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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 

Муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (далее – Школа) разработана педагогическим 

коллективом в соответствии с требованиями: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, (утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г., 18 декабря 2012г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая 2015 г., 31 декабря 2015г.), к структуре основной 

образовательной программы (далее – ФГОС НОО, Стандарт); 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; с учётом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» 

(регистрационный №40936); 

- особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

      Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении 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. 

      Содержание основной образовательной программы школы отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
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Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

-программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

-программу коррекционной работы. 

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации 

образовательной деятельности, регулируемые учебным планом и календарным 

учебным графиком, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

      Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной 

жизни обучающихся. Именно на этом уровне образования создаются 

предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования более 

сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития личности 

школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

     Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка; 

-  с переходом к учебной деятельности (при сохранении ведущей роли игры), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
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-  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 ученика, 

выражающейся формировании внутренней позиции школьника, который 

определяет новые перспективы личностного и познавательного развития; 

- формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; 

- планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-  изменением  при  этом  самооценки  ребенка,  которая  приобретает  черты 

адекватности и рефлексивности. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта П.И.Беляева» разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 При составлении Программы учтено, что приоритетным направлением в 

развитии Школы является патриотическое воспитание обучающихся. Школа 

носит имя Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева, в здании 

Школы функционирует музей-госпиталь, музей Школы, выставка картин 

Почетного гражданина города В.В. Пермякова. За 85-летнюю историю 

педагогический коллектив накопил богатый опыт, сохранил и приумножил 

традиции, что позволяет сегодня школе быть в микрорайоне центром гражданско-

патриотического образования и воспитания. С 2019 года Школа является опытно-

экспериментальной площадкой федерального уровня (по апробации Примерной 

программы «Воспитание»). 

          Средняя школа №3 является одной из старейших школ города Каменска-

Уральского, с богатой историей и сложившимися традициями. Школа 

располагается  в кирпичном 4-х этажном здании в северо-западном районе города. 

На территории района проходит автомобильная дорога по улице К.Маркса и две 

железнодорожные  магистрали - одна в 500 метрах  (ст.Синарская)  на 

г.Богданович, вторая - в 1 км. (ст. Соцгород) от школы на г.Екатеринбург.  В 1 км 

от школы находится ОАО «Синарский трубный завод». 

 Кроме того, рядом со школой находятся дошкольные образовательные 

учреждения: №№ 5, 9, 12, а также Синарский детский дом и Центр социальной 

реабилитации несовершеннолетних. Безопасность микрорайона обеспечивается 

Отделом полиции № 24 ММО МВД России «Каменск-Уральский», который 

располагается в 100 метрах от здания школы.  

 В Школе работает творческий коллектив педагогов, который стабильно 

обеспечивает качество образования, удовлетворяет запросы и потребности 

учащихся и их родителей (законных представителей) на образовательные услуги, 

создаёт психологически комфортную образовательную среду для общего 

интеллектуального и нравственного развития школьников. Педагоги Школы 

аттестованы на высшую категорию (48%), на первую категорию 

(46%),соответствие занимаемой должности(3%),  без категории (3%), являются 

активными участниками методических семинаров различного уровня, 

распространяют опыт своей работы на конференциях различного уровня, 

педагогических чтениях, являются членами экспертных групп Аттестационной 

комиссии города Каменска-Уральского, членами территориальных подкомиссий 

ОГЭ, участниками Всероссийского проекта «Дневник.RU» и др. 

 В Школе обучается примерно равное количество мальчиков и девочек, 

ученики распределяются по разным группам здоровья, большая часть отнесена ко 
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второй группе. 100% обучающихся заняты внеурочной деятельностью как в 

образовательной организации, так и за ее пределами. 

 Программа сформирована с учетом особенностей первого уровня общего 

образования как фундамента всего последующего обучения, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном и обеспечивает 

преемственность на следующих уровнях образования. 

Целью реализации основной образовательной программы является: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО и на 

основе используемых программ; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности. 

Задачи реализации основной образовательной программы: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы начального 

общего образования требованиям ФГОС; 

-  обеспечение преемственности начального основного общего и основного 

общего образования; 

-  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в проектировании, развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- достижение личностных результатов обучающихся: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и 

познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

- достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности 

по получению нового знания, его преобразования и применения на основе 

элементов научного знания, современной картины мира. 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта П.И.Беляева», утвержденным приказом начальника ОМС 

«Управление образования города Каменска-Уральского» от 22.04.2020г. № 130,на 

основании Лицензии, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 20 сентября 2011 г. № 14423 (срок действия – 
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бессрочно), Свидетельства о государственной аккредитации № 7461 от «30» 

апреля 2013 года (срок действия до «30» апреля 2025 г.). 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО) учитывает требования к образованию, которые предъявляют 

стандарты второго поколения. Принципиальным подходом к формированию ООП 

НОО стал учет изменения социальной ситуации развития современных детей. 

Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании обучения 

представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс 

теоретической и практической составляющих содержания обучения. 

Основными принципами построения программы являются:  

-принцип целостности и вариативности, предполагающий построение 

деятельности школы на основе единства процессов развития, обучения и 

воспитания обучающихся, гармоничного взаимодействия всех элементов 

основной образовательной программы; 

-принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание 

условий для полного проявления и развития способностей каждого школьника; 

-принцип непрерывности и преемственности образования; 

- принцип комплексности. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одаренных детей 

и учащихся с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
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творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В ООП НОО учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет)возрастные особенности: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени 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 этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

нами с активной позицией учителя, с адекватностью построения образовательных 

отношений и выбора условий и методик обучения, учитывающих особенности 

уровня начального общего образования. 

Состав участников образовательного процесса школы 

Характеристика контингента обучающихся: дети, достигшие школьного 

возраста (не младше 6,5 лет).  

Характеристика кадрового состава: начальная школа укомплектована 

педагогическими работниками, имеющими образование, соответствующее 

профилю работы, в количестве 15 человек, из них 7 человек (47%) высшей 

квалификационной категории, 7 человек (47%) – первой, 1 молодой специалист – 

без категории (6%). 

Все педагоги, работающие в начальной школе, прошли курсовую 

подготовку по ФГОС НОО в объеме не менее 72 часов. Педагоги знают 

требования, предъявляемые к ООП ФГОС, владеют современными технологиями 

обучения, в том числе – дистанционными, несут ответственность за качественное 

образование, демонстрируют рост профессионального мастерства. 

Характеристика родительской общественности 

Родители учащихся (законные представители) ознакомлены с 

особенностями ООП НОО, нормативными документами и локальными актами, 

обеспечивающими ее выполнение.  

Достижения учащихся и педагогов начальной школы 

Ежегодно ученики начальных классов принимают участие в 

международных конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Кит», 

всероссийских конкурсах «ОЛИМП» и являются призерами этих конкурсов. 

Учащиеся 2-4 классов активно участвуют в городском интеллектуальном 

состязании «Каменская радуга», муниципальном этапе предметных олимпиад для 

учащихся 4 классов, фестивале малых научных обществ «Исток», конкурсе 

детского творчества «Экомарафон», конкурсе компьютерных презентаций 

«Волшебный мир книги» и др. 
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Учителя начальной школы входят в состав педагогических сообществ: 

«Педсовет.ру», «Сеть активных учителей», являются активными участниками 

интернет-проекта «Инфоурок», где печатают свои педагогические разработки 

уроков, принимают участие в мероприятиях, организованных системой «Единый 

урок.ру», в том числе Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников им. А.С. Макаренко. Ежегодно принимают участие в 

педагогических чтениях, городских семинарах и представляют педагогической 

общественности свой опыт работы. 

Материально-техническая база школы 

В начальной школе 8 кабинетов, все оснащены интерактивным 

оборудованием, 1 актовый зал, 1 спортивный зал, библиотека, в которой имеется 

фонд дополнительной литературы: художественная, научно-популярная, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП. Школа обеспечена учебниками (в том числе электронными 

приложениями к учебникам), учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам. Материально-технические условия реализации ООП 

отвечают характеристикам современного образования, требования к 

оснащенности к учебных и административных помещений, параметрам 

эргономико-дидактической приспособленности материальных условий кабинетов, 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 

позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных 

потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и 

безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, 

социального  и творческого опыта обучающихся). 

Традиции школы 

День знаний, День здоровья, туристический слет, Покровская ярмарка, День 

матери, День Героев Отечества, школьные олимпиады, научно-практическая 

конференция, интеллектуальный марафон, День правовых знаний, месячник 

защитника Отечества, Парад звездочек и звезд.  

Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

Структура ООП соответствует ФГОС НОО. ООП обеспечивает: гарантию 

прав обучающихся на образование (доступное и качественное), оптимизацию 

образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной, 

внеурочной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное 

использование современных технологий обучения, обеспечение условий для 

самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья учащихся, 

использование современного материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Информационное и психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. 

Содержание ООП НОО формируется с учетом социокультурных 

особенностей и потребностей региона: Уральский регион – промышленный, 

наряду с развитием новых технологий в нем остро стоят проблемы развития 

духовно-нравственной сферы, на это и направлена данная программа.  
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования 
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в начальной школе и организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурно,  в таких формах как школьные 

спортивные секции, кружки, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Цель организации внеурочной деятельности -  создание  условий для 

достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив.  

При организации внеурочной деятельности учтены следующие факторы:  

- запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей);  

- уровень квалификации педагогических работников;  

- качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и 

задачами ООП НОО;  

- значение программ внеурочной деятельности для родителей (законных 

представителей). 

Внеурочная деятельность Школы направлена на достижение 

воспитательных результатов:  

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Школа самостоятельно определяет содержание внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность выстроена на основе следующих принципов: 

непрерывности образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования в целом, развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

социального и профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности, системной организации управления учебно-воспитательным 

процессом и призваны обеспечивать достижение планируемых результатов.  

Для организации расширения образовательного пространства внеурочной 

деятельности используются общешкольные помещения: актовый и спортивные 
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залы, библиотека, музей, кабинеты в основной школе, возможности школьного 

стадиона.  

На ступени начального общего образования действует одна из 

организационных моделей внеурочной деятельности - оптимизационная модель, 

которая реализуется в 1-4 классах. Данную модель характеризует:  

- создание условий для оптимизации всех внутренних ресурсов школы;  

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и ООП НОО;  

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую 

рациональную организацию образовательного процесса;  

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей, с активной поддержкой детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления;  

- создание условий для организации и реализации социально значимой, 

творческой деятельности обучающихся.  

Оптимизация всех внутренних ресурсов Школы предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого 

образовательного и методического пространства в школе, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнком благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности ребёнка.  

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Первый уровень. Школьник знает и понимает общественную жизнь (1-2 

класс). Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 
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об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень. Школьник ценит общественную жизнь (3 классы). 

Формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура). 

Третий уровень. Школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни (4 класс). Получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности  

свидетельствует об эффективности работы Школы по вопросам воспитания. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

1.2 . Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО Школы являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенных  личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты:  

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие 

основу умения учиться (функциональной грамотности);  

- предметные результаты – система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной научной картины 

мираи опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной области. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают: 

1) формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств  и средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и в 

сети Интернет), сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать в 

цифровой форме величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своем мнение и аргументировать свою точку зрения оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения ООП НОО представлены с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы.  
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1.1.1.Планируемые результаты реализации ООП НОО для обучающихся 1-х классов 

 
Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Русский язык 

- осознавать роль языка и 

речи в жизни людей; 

- эмоционально «прожи-

вать» текст, выражать свои 

эмоции; 

- понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, со-

переживать; 

- высказывать своё отно-

шение к героям прочитан-

ных произведений, к их 

поступкам. 

 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с материалом учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя). 

- отличать текст от набора предложений, записанных 

как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные - 

ударные,безударные; согласные - звонкие, глухие, 

парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного звука и указание на твёрдость 

или мягкость согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в 

именах и фамилиях; 

-ставить пунктуационные знаки конца 

предложения; 

- списывать с печатного образца и писатьпод диктовку 

слова инебольшиепредложения, используя пра-

вильныеначертания букв, соединения; 

- находить корень в группе доступных однокоренных 

слов. 

Литературное чтение 

- оценивать поступки лю-

дей, жизненные ситуации с 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на 

- воспринимать на слух художественный текст 

(рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 
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точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные по-

ступки как хорошие или 

плохие; 

- эмоционально «прожи-

вать» текст, выражать свои 

эмоции; 

-понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, со-

переживать; 

- высказывать своё отно-

шение к героям прочитан-

ных произведений, к их 

поступкам 

уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (наразвороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера исполнителя). 

учащихся; 

- осмысленно,  правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 

Математика 

- определять и высказывать 

под руководством педагога 

самые простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы); 

- в предложенных педаго-

гом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

- работать по предложенному учителем плану. 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 
- совместно с учителем и другими учениками давать 

1- й уровень (необходимый) 

- знание названий и последовательности чисел от 1 до 

20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

- знание названий и обозначений операций сложения и 

вычитания; 

- знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на 

уровне навыка); 

- сравнивать группы предметов с помощью составления 

пар; 
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на общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, как поступить (при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога). 

 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять математические рассказы и задачи 

на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предлодения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст; 

- договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им; 

- выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значения выражений, содержащих одно 

действие (сложение или вычитание); 

- решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения 

и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия 

«увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

в) на разностное сравнение; 

- распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, 

луч, кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, 

овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

2-й уровень (повышенный) 

- в процессе вычислений осознанно следовать 

алгоритму сложения  и вычитания в пределах 20;  

- использовать в речи названия компонентов и 

результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в 

процессе поиска решения и при оценке результатов 

действий; 

- использовать в процессе вычислений знание 

переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц 

измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, 

литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие 

признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на 

основании общего признака (видовое отличие), 

объединять группы предметов в большую группу (це-

лое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, 

математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения 
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значения выражений без скобок, содержащих два 

действия (сложение и/или вычитание); 

- сравнивать, складывать и вычитать именованные 

числа; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х - а = b; 

- решать задачи в два действия на сложение и 

вычитание; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников - квадраты, из множества углов - 

прямой угол; 

- определять длину данного отрезка; 
- читать информацию, записанную в таблицу, 

содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и 

трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие не более двух действий. 

 

Окружающий мир 

- оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) 

с точки зрения обще-

принятых норм и ценно-

стей: в предложенных си-

туациях отмечать кон-

кретные поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или плохие; 

- объяснять с позиции 

общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, по-

чему конкретные поступки 

можно оценить как хо-

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

- работать по предложенному учителем плану. 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 
- совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

1-я линия развития 

- уметь объяснять мир: 
- называть окружающие предметы и взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

- называть живые и неживые природные богатства и их 

роль в жизни человека; 

- называть основные особенности каждого времени 

года. 

2-я линия развития 

- уметь определять своё отношение к миру: 
- оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту 

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 
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рошие или плохие; 

- самостоятельно опреде-

лять и высказывать самые 

простые, общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

 

- делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст. 

- совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

 

Изобразительное искусство 
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- приобретение ценност-

ных ориентиров в области 

изобразительного искус-

ства; 

- уважительное отноше-

ние к творчеству как сво-

ему, так и других людей; 

- самостоятельность в по-
иске решения различных 

изобразительных задач; 

- приобретение духовных 
и эстетических потребно-

стей; 

- овладение  различными 

приёмами   и техниками 

изобразительной 

деятельности; 

- готовность к 

отстаиванию своего 

эстетического идеала; 

- приобретение навыков 

самостоятельной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 
- совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- уметь выразительно читать и пересказывать 

содержание текста; 

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса; 

- сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

- пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной 

форме (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать высказывания собеседников; 

- договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и 

- сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

- знакомство с выразительными средствами различных 

видов изобразительного искусства и освоение 

некоторых из них; 

- знакомство с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

- знакомство с отечественной и мировой культурой; 

- получение представлений о некоторых специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография,  работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна. 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

- понимать, в чём состоит работа художника и какие 

качества нужно в себе развивать, чтобы научиться 

рисовать; 

- понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, 

характер, детали, линия, замкнутая линия, 

геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, 

геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, 

композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

- знать и уметь называть основные цвета спектра, 

понимать и уметь объяснять, что такое дополнительные 

и родственные, тёплые и холодные цвета; 

- знать и уметь объяснять, что такое орнамент, 

геометрический орнамент; 

- учиться описывать живописные произведения с 

использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать 

произведения искусства: 

- учиться чувствовать образный характер различных 

видов линий; 

- учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета 
и уметь рассказывать о том, как это свойство цвета 
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следовать им; 

- согласованно работать в группе: 
а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять 

свою часть работы; 

г) выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

используется разными художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных 

видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

- рисунка; 
- аппликации; 

- построения геометрического орнамента; 
- техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах 

изобразительного искусства: 

- живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни 

людей); 

- графика (иллюстрация); 
- народные промыслы (филимоновские и дымковские 

игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах 

живописи и графики: 

- композиция, рисунок, цвет для живописи; 

- композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для 

графики. 

6. Иметь представление об искусстве 

Древнего мира. 

Технология 

- оценивать жизненные 

ситуации (поступки, явле-

ния, события) с точки зре-

ния собственных ощуще-

ний (явления, события), в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные по-

ступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие; 

- называть и объяснять 

свои чувства и ощущения 

от созерцаемых предметов 

элементы мультипликации и пр.), а также 

декоративного искусства и дизайна. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; учиться 

высказывать своё предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, образцов, работы 

с иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем 

- знать виды материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, 

неподвижное соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и 

приспособления шаблонов, правила работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка резание, сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

- виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, 

прямой строчкой и её вариантами; 

- уметь под контролем учителя организовывать рабочее 
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материальной среды, объ-

яснять своё отношение к 

поступкам с позиции об-

щечеловеческих нрав-

ственных ценностей; 

- самостоятельно опреде-
лять и объяснять свои 

чувства и ощущения, воз-

никающие в результате 

наблюдения, рассуждения, 

обсуждения, самые про-

стые общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

плану с опорой на рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с 

помощью шаблона. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: замысел в изделия. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках, доступных для изготовления 

изделий; 

- слушать и понимать речь других. 

место и поддерживать порядок на нём во время работы, 

правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в 

конструкции изготавливаемых изделий, выполнять 

экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое соединение деталей (мелких и 

средних по размеру), использовать пресс для сушки 

изделий. 

- уметь с помощью учителя реализовывать творческий 

замысел. 

Физическая культура 

- активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания;  

- проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоци-

ями в различных (нестан-

- характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с ис-

пользованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической 

культуры, характеризовать её роль и значение   в   

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели 
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дартных) ситуациях и 

условиях; 

- проявлять 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей; 

- оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстни-

кам, находить с ними об-

щий язык и общие интере-

сы. 

 

- организовывать самостоятельную деятельность с 

учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

 

физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками 

подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать её напряжённость во 

время занятий по развитию физических качеств; 

 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений 

Музыка 

- сформированность 
эмоционального 

отношения к искусству, 

эстетического взгляда на 

мир в его целостности, 

художественном и 

самобытном разнообразии; 

- развитие мотивов музы-

- применение знаково-символических и речевых 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- участие в совместной деятельности на основе 

сотрудничества, поиска компромиссов, распределения 

функций и ролей. 

. 

- сформированность первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- развитие художественного вкуса и интереса к 



25 

 

кально-учебной деятель-

ности и реализация твор-

ческого потенциала в про-

цессе коллективного 

(индивидуального) 

музицирования. 

 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

1.2.2. Планируемые результаты реализации ООП НОО для обучающихся 2-х классов 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Русский язык 

- осознавать роль языка и 

речи в жизни людей; 

- эмоционально «прожи-

вать» текст, выражать свои 

эмоции; 

- понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, со-

переживать; 

- обращать внимание на 
особенности устных и 

письменных высказываний 

других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов 

и знаков препинания: точка 

или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться 

приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми 

словами; 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее 
подходящее заглавие из данных; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, 

ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

-  производить звукобуквенный анализ слов и соотносить 

количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, 

проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 

слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и 

написание совпадают; 

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные 

орфограммы; 

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; 
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учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

 

 

 

- буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в 

корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на 

конце слов; 

- буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения 

мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определённые программой; 

писать предлоги раздельно с другими словами; различать 

одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с 

изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на 

изученные правила; 

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в 
словах изученные суффиксы и приставки, образовывать 

слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, 

называющие, о ком или о чём говорится в предложении и 

что говорится; 

- составлять предложения из слов, предложения на 
заданную тему; 

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым 

словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по 

ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; 

выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

- составлять небольшой текст (4-5 предложений) по 

картинке или на заданную тему с помощью учителя и 

записывать его. 

Литературное чтение 

- оценивать поступки лю-

дей, жизненные ситуации с 

точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные по-

ступки как хорошие или 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника; 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми 

словами; 

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать 

наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно 
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плохие; 

- эмоционально «прожи-

вать» текст, выражать свои 

эмоции; 

- понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, со-

переживать; 

- высказывать своё отно-
шение к героям прочитан-

ных произведений, к их 

поступкам. 

 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях), в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы 

дробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли 

из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного 

произведения по плану; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- относить произведение к одному из жанров: сказка, 
пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать 

народную и литературную (авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и 

другие сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп 

(положительные, отрицательные, герои помощники, 

нейтральные персонажи); 

соотносить автора, название и героев про- 

читанных произведений. 

Иностранный язык (английский) 

- знакомство учащихся с 
историей, культурой и 

традициями других 

народов и мировой 

культурой создаёт 

необходимые условия для 

формирования личностных 

универсальных действий – 

формирования 

гражданской идентичности 

личности, 

преимущественно в её 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-кратко  рассказывать о себе на английском языке (как 

его имя, сколько ему лет, откуда он, чем любит 

заниматься);   

- понимать, что существует другой  язык и что он 

может на этом языке общаться. 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях), в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- знакомиться с названиями стран изучаемого языка, 

обычаями и традициями этих стран, жизнью сверстников; 

- знакомиться героями литературных произведений стран 

английского языка и сравнивать их соответственно со своей 

страной; развитие идеи диалога культур России и стран 

изучаемого языка; 

- изучать увлекательный материал об этих странах и их 

столицах: Лондоне, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об английских, американских, русских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 
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толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге. 

- делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы 

дробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

на английском языке (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать слова, предложения на 

английском языке; 

- читать слова и предложения на английском языке. 

Математика 

- самостоятельно опреде-

лять и высказывать самые 

простые, общие для всех 

людей правила поведения 

при совместной работе и 

сотрудничестве (этические 

нормы); 

в предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые 

правила поведения, 

самостоятельно делать 

выбор, какой поступок со-

вершить. 

 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике 

специально предусмотрен рядуроков); 

- планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, предлагать способ её 

проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать 
необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты). 

- определять успешность выполнения своего задания в 
диалоге с учителем. 

 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: понимать, 

что нужна дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников 

информации для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в предложенных 

1-й уровень (необходимый) 

-использовать при выполнении заданий названия и 

последовательность чисел от 1 до 100; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание 

табличных случаев сложения однозначных чисел и 

соответствующих им случаев вычитания в пределах; 

- использовать при выполнении арифметических действий 

названия и обозначения операций умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание 

табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих им случаев деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в 

выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, 

массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм, 

литр; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

- решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на) 

...», «уменьшить в (на) ...»; 
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учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»); 

- добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.); 

- перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- участвовать в беседе на уроке и в жизни. 

- договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им; 

- выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2-3 действия 

(со скобками и без скобок); 

- решать уравнения вида а ± х = b; х - а = b; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной 

длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и 

острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников - квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и 

неверные равенства). 

2-й уровень (повышенный) 

- использовать при решении учебных задач формулы 

периметра квадрата и прямоугольника; 

- пользоваться при измерении и нахождении площадей 

единицами измерения площади: 1 см2, 1 дм2; 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х - а = b; а • х = b; а : х = 

b; х : а = b; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 -а; а : 2; а • 4;  

6 : а при заданных числовых значениях переменной; 

- решать задачи в 2-3 действия, основанные на четырёх 

арифметических операциях; 

- находить длину ломаной и периметр многоугольника как 

сумму длин его сторон; 

- использовать знание формул периметра и площади 

прямоугольника (квадрата) при решении задач; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по 

заданным двум сторонам; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, 

пирамиду; 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;  
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- читать информацию, заданную с помощью линейных 

диаграмм;  

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие два действия (сложение и/или вычитание);  

- составлять истинные высказывания (верные равенства и 

неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3х3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх 

элементов; 

- находить число пар на множестве из 3-5 элементов 

(число сочетаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит 

одному множеству, а другой - второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое 

ворот; 

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух 

палочек с заданным условием и решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление 

фигур; 

- уметь объяснить, как получен результат заданного 

математического фокуса. 

Окружающий мир 

- оценивать   жизненные  

ситуации  (поступки  

людей) с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие; 

- объяснять с позиции 

общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, по-

чему конкретные простые 

Регулятивные УУД: 
- определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем (для этого в 

учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

- планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ её проверки (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать 
необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты). 

- определять успешность выполнения своего задания в 

1-я линия развития: 

- уметь объяснять мир; 

- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных 

веществ; 

- объяснять влияние притяжения Земли; 

- связывать события на земле с расположением и 

движением Солнца и Земли;  

- наблюдать за погодой и описывать её; уметь определять 

стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать 

на них части света, материки и океаны; 

- называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития 

- уметь определять своё отношение к миру: оценивать 
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поступки можно оценить 

как хорошие или плохие; 

- самостоятельно опреде-
лять и высказывать самые 

простые общие для всех 

людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

- умение определять своё 
отношение к миру. 

 

диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, 

что нужна дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников 

информации для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и эциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»); 

- добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни. 

- совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на 

Земле. 

 

Изобразительное искусство 

- приобретение ценностных 
ориентиров в области 

изобразительного искус-

ства; 

- уважительное отношение 
к творчеству как своему, 

так и других людей; 

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 
- совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

- сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

- знакомство с выразительными средствами различных 

видов изобразительного искусства и освоение некоторых из 

них; 

- знакомство с терминологией и классификацией 
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- самостоятельность в по-
иске решения различных 

изобразительных задач; 

- приобретение духовных и 

эстетических потребно-

стей; 

- овладение различными 

приёмами и техниками 

изобразительной деятель-

ности; 

- готовность к отстаиванию 

своего эстетического 

идеала; 

- приобретение навыков 

самостоятельной и груп-

повой работы. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- уметь выразительно читать и пересказывать 

содержание текста; 

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса; 

- сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

- пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной 

форме (науровне одного предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать высказывания собеседников; 

- договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и 

следовать им; 

согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять 

свою частьработы; 

г) выполнять различные роли в группе (лидера, 

изобразительного искусства; 

- знакомство с отечественной и мировой культурой; 

- получение представлений о некоторых специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна. 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

- иметь представление о видах изобразительного искусства 

(архитектура, скульптура, живопись, графика); 

- понимать и уметь объяснять, что такое круглая 

скульптура, рельеф, силуэт, музей, картинная галерея, 

эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник 

света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, 

колорит; 

- знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и 

холодных цветов); 

знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

- уметь описывать живописные произведения с 

использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать 

произведения искусства: 

- учиться чувствовать образный характер различных 

произведений искусства, замечать и понимать, для чего и 

каким образом художники передают своё отношение к 

изображённому на картине; 

- учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых 
или холодных цветов и колорита картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных 

видов изобразительной деятельности. Дальнейшее 

овладение навыками: 

- рисования цветными карандашами; 

- рисования простым карандашом (передача объёма 

предмета с помощью светотени); 

- аппликации; 

- гравюры; 
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исполнителя,критика). - построения растительного орнамента с использованием 

различных видов его композиции;  

- различных приёмов работы акварельными красками; 

- работы гуашевыми красками. 

4. Углублять представление о некоторых видах 

изобразительного искусства: 

- живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

- графика (иллюстрация); 
- народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров 

изобразительного искусства и уметь рассказывать об их 

особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

Технология 

- объяснять свои чувства и 

ощущения от наблюдаемых 

образцов и предметов 

декоративно-прикладного 

творчества, объяснять своё 

отношение к поступкам 

одноклассников с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

рассуждать и обсуждать 

их; 

- самостоятельно опреде-
лять и высказывать свои 

чувства и ощущения, воз-

никающие в результате 

наблюдения, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов 

трудовой деятельности 

человека-мастера; 

- в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

- планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты; 

- предлагать свои конструкторско-технологические 

приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, 

использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 

- определять успешность выполнения своего задания в 
диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- иметь представление об эстетических понятиях: 

прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; 

- жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-

бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. 

Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной  

деятельности: 

Знать: названия красок натурального и искусственного 

происхождения; основные цвета солнечного спектра, 

способ получения составных цветов из главных; уметь 

смешивать главные цвета красок для получения составных 

цветов, выполнять графические изображения с 

соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства 

и названия; 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей 

и соединительные материалы (неподвижный - клейстер 

(клей) и нитки, подвижный - проволока, нитки, тонкая 

верёвочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 
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для всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какое    мнение принять 

(своё или другое, выска-

занное в ходе обсуждения). 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: 

понимать, что нужно использовать пробно-поисковые 

практические упражнения для открытия нового знания 

и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую 

информацию как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

- договариваться сообща; 
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, 
группе из 3-4 человек. 

уметь 

- самостоятельно организовывать рабочее место в 

соответствии с особенностями используемого материала и 

поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и 

рационально размечать несколько деталей; 

- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на 

чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное 

соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), 

тонкой верёвочки; 

- реализовывать творческий замысел на основе жанровых 

закономерностей и эстетическойоценки в художественно-

творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

Физическая культура 

- активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, вза-

имопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоци-

ями в различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях; 

- проявлять дисциплини-

рованность, трудолюбие и 

- характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с 

учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять 

- планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
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упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстника, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

нагрузкуи отдых в процессе её выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать её напряжённость во время 

занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

Музыка 

- сформированность эмо-

ционального отношения к 

искусству, эстетического 

взгляда на мир в его 

целостности, художествен-

ном и самобытном разно-

образии; 

- развитие мотивов музы-

кально-учебной деятель-

ности и реализация твор-

ческого потенциала в про-

цессе коллективного 

(индивидуального) 

музицирования. 

- применение знаково-символических и речевых 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- участие в совместной деятельности на основе 

сотрудничества, поиска компромиссов, распределения 

функций и ролей. 

. 

- сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

- развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импрови-
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зации. 

1.2.3. Планируемые результаты реализации ООП НОО для обучающихся 3-х классов 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Русский язык 

- эмоциональность; умение 
осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

- эмпатия - умение осо-

знавать и определять эмо-

ции других людей; сочув-

ствовать другим людям, 

сопереживать; 

- чувство прекрасного -

умение чувствовать красо-

ту и выразительность речи, 

стремиться к совер-

шенствованию собственной 

речи; 

- любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

- интерес к чтению, к ве-

дению диалога с автором 

текста; потребность в чте-

нии; 

- интерес к письму, к со-
зданию собственных тек-

стов, к письменной форме 

общения; 

- интерес к изучению язы-

ка; 

- осознание ответствен-

ности за произнесённое и 

написанное слово  

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по 
заглавию, ключевым словам; 

- производить звукобуквенный анализ доступных слов; 

- видеть в словах изученные орфограммы по их 

опознавательным признакам (без введения этого понятия), 

правильно писать слова с буквами безударных гласных в 

корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, 

с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 

обозначения мягкости, ь разделительным; владеть 

способами проверки букв гласных и согласных в корне; 

писать слова с непроверяемыми написаниями по 

программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; 

частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать 

изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»); 

находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, 

проверять написанное; писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 

55-60 слов), правильно переносить слова с удвоенными 

буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с 

ь; 

- находить в слове окончание и основу, составлять 

предложения из слов в начальной форме (ставить слова в 

нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов 
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 - высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

- договариваться и приходить в общему решению и 

совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с 

чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 

доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

- распознавать имена существительные, имена   

прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в 

объёме программы; 

- определять вид предложения по цели высказывания и 

интонации, правильно произносить предложения с 

восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

- разбирать предложения по членам, выделять подлежащее 

и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным членам, 

определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; 

- выделять из предложения сочетания слов, связанных 
между собой; 

- видеть в предложении однородные члены, 

ставить запятую в предложениях с однородными членами 

(без союзов, c одиночным союзом и); 

- составлять предложения с однородными членами, 

употреблять их в речи; 

- осознавать важность орфографически грамотного письма 

и роль знаков препинания в письменном общении; 

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их 

до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью 

учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, 

пересказывать текст по плану; 

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять 

количество частей, задавать вопрос к каждой части, 

составлять план, пересказывать по плану); 

- письменно пересказывать текст (писать подробное 

изложение доступного текста). 

Литературное чтение 

- эмоциональность; уме- Регулятивные УУД: - воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 
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ние осознавать и опреде-

лять (называть) свои эмо-

ции; 

- эмпатия - умение 

осознавать и определять 

эмоции других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного -

умение воспринимать кра-

соту природы, бережно 

относиться ко всему жи-

вому; чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться   к совершен-

ствованию собственной 

речи; 

- любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории; 

- понимание ценности се-

мьи, чувства уважения, 

благодарности, ответ-

ственности по отношению 

к своим близким; 

- интерес к чтению, к ве-

дению диалога с автором 

текста; потребность в чте-

нии; 

- наличие собственных 

читательских приоритетов 

и уважительное отношение 

к предпочтениям других 

людей; 

- ориентация в нравствен-

ном содержании и смысле 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  
Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; задавать вопросы. 

учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по 
заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым 

словам; 

- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, 

проводить словарную работу; 

- делить текст на части, составлять простой план; 

- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- находить в тексте материал для характеристики героя; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять рассказ - характеристику героя; 
- составлять устные и письменные описания; 

- по ходу чтения представлять картины, устно выражать 

(рисовать) то, что представили; 

- высказывать и аргументировать своё отношение к 

прочитанному, в том числе к художественной стороне 

текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

- относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы 

по определённым признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, 

рассказчика и автора; 

- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений; 
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поступков - своих и 

окружающих людей; 

- этические чувства - со-

вести, вины, стыда - как 

регуляторы морального 

поведения. 

 

Иностранный язык (английский) 

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование 
уважительного отношения 

к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- знакомиться с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы на 

английском языке; 

-общаться с применением начальных навыков в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации; 

- формировать начальные навыки общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка 

- применять коммуникативные умения, проявлять 

нравственные и эстетические чувства, способности к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

- воспринимать на слух слова и предложения на 

английском языке в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по 
заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым 

словам; 

- самостоятельно читать про себя незнакомыеслова и 

предложения на английском языке, проводить словарную 

работу; 
- дружелюбно относиться к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах; 

- формировать целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

 

Математика 

- самостоятельно опреде-

лять и высказывать самые 

простые общие для 

всехлюдей правила 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулироватьцели урока после 

предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и 

1-й уровень (необходимый) 

- использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1000 (с какого числа 

начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 
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поведения при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества); 

- в самостоятельно со-

зданных ситуациях обще-

ния и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех 

простые правила по-

ведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

 

формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план; 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать математические факты и 

объекты; 

- делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная 
единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы 

измерения длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см3, 

дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век) и соотношение между единицами измерения каждой из 

величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы 

площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих 

действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 

100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с 0, 1, 10, 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных 

чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алго-

ритмам письменных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении чисел в остальных 

случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных 

задач распределительное свойство умножения и деления 

относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рациона-

лизации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не 

более двух действий с использованием названий 

компонентов; 

- решать задачи в 1-2 действия на все арифметические 

действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 
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доносить свою позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2-4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади 

и периметра прямоугольника (квадрата) при решении 

различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами 

и результатами действий при решении уравнений вида а ± х 

= b; а • х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по 

заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в изученных единицах 

измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным 

признакам: длине, массе, объёму; 

- устанавливать зависимость между величинами, 

характеризующими процессы: движения (пройденный путь, 

время, скорость), купли -продажи (количество товара, его 

цена и стоимость). 

2-й уровень (повышенный) 

- использовать при решении различных задач знание 

формулы объёма прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- использовать при решении различных задач знание 

формулы пути; 

- использовать при решении различных задач знание о 

количестве, названиях и последовательности дней недели, 

месяцев в году; 

- находить долю от числа, число по доле; 

- решать задачи в 2-3 действия на все арифметические 

действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений вида а±Ь; а- b; а : b при 

заданных 

значениях переменных; 

- решать способом подбора неравенства с одной 
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переменной вида: а ± х <b; а • х >b; 

- использовать знание зависимости между компонентами 

и результатами действий при решении уравнений вида: х ± 

а = с ± b; а - х = с ± b; х ± a = с • b; а - х = с : b; х : а = С±Ь ; 

- использовать заданные уравнения при решении 

текстовых задач; 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр составленных из 

прямоугольников фигур; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний 

треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и 

объёмные фигуры; 

- узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, 

шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

- выделять из множества параллелепипедов 
куб; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие четыре арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 

- устанавливать принадлежность или непринадлежность 

множеству данных элементов; 

- различать истинные и ложные высказывания с 

кванторами общности и существования; 

- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, 

линейных диаграмм, таблиц, графов; 

- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы 

по заданной в таблице информации; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с 

помощью таблиц и графов) комбинаторные задачи: на 

перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3-5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с 

помощью таблиц и графов) логические задачи, содержащие 
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не более трёх высказываний; 

- выписывать множество всевозможных результатов 

(исходов) простейших случайных экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», 

«случайно», «возможно», «невозможно» при 

формулировании различных высказываний; 

- составлять алгоритмы решения простейших задач на 

переливания; 

- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на 

чашечных весах без гирь (при количестве монет не более 

девяти); 

- устанавливать, является ли данная кривая 

уникурсальной, и обводить её. 

 

Окружающий мир 

- оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) 

с точки зрения обще-

принятых норм и ценно-

стей: учиться отделять по-

ступки от самого человека; 

- объяснять с позиции 

общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, по-

чему конкретные простые 

поступки можно оценить 

как хорошие или плохие; 

- самостоятельно опреде-
лять и высказывать самые 

простые общие для всех 

правила поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития 

- уметь объяснять мир: 
- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, 

жидкостей и газов, действий энергии; 

- приводить примеры взаимосвязей междуживой и 

неживой природой; 

- объяснять значение круговорота веществ в природе и 

жизни человека; 

- приводить примеры живых организмов разных 

«профессий»; 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных,   

пресмыкающихся,   птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития 

- уметь определять своё отношение к миру; 
- доказывать необходимость бережного отношения людей к 

живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1- я линия развития 

- уметь объяснять мир; 
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поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

 

- добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план. 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного 

текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог); 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

- узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и 

делать выводы; 

- отличать предметы и порядки, созданные людьми 

(культуру), от того, что создано природой; 

- объяснять, что такое общество, государство, история, 
демократия; 

- по году определять век, место события в прошлом; 

- отличать друг от друга времена Древней Руси, 

Московского государства, Российской империи, Советской 

России и СССР, современной России. Узнавать 

современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте 

границы и столицу. 

2- я линия развития 

- уметь определять своё отношение к миру; 
- учиться объяснять своё отношение к родным и близким 

людям, к прошлому и настоящему родной страны. 
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Изобразительное искусство 

- приобретение ценностных 
ориентиров в области 

изобразительного искус-

ства; 

- уважительное отношение 
к творчеству как своему, 

так и других людей; 

- самостоятельность в по-
иске решения различных 

изобразительных задач; 

- приобретение духовных и 

эстетических потребно-

стей; 

- овладение различными 

приёмами и техниками 

изобразительной деятель-

ности; 

- готовность к отстаиванию 

своего эстетического 

идеала; 

- приобретение навыков 

самостоятельной и груп-

повой работы. 

 

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 
- совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- уметь выразительно читать и пересказывать 

содержание текста; 

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса; 

- сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

- пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной 

форме (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать высказывания собеседников; 

- договариваться о правилах общения и поведения в 

- сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

- знакомство с выразительными средствами различных 

видов изобразительного искусства и освоение некоторых из 

них; 

- знакомство с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

- знакомство с отечественной и мировой культурой; 

- получение представлений о некоторых специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна. 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

- иметь чёткое представление о жанрах живописи и их 

особенностях (натюрморт, пейзаж, анималистический 

жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, 

историческая живопись); 

- понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, 

цветовой круг, штриховка, тон, растушёвка, блик, рамка-

видоискатель, соотношение целого и его частей, 

соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, 

билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

- знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного 

стиля; 

- знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная 

декорация, театральный костюм и чем занимаются 

театральные художники; 

- учиться описывать живописные произведения с 

использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать 

произведения искусства: 

- чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный 

характер различных произведений; 
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школе и на уроках изобразительного искусства и 

следовать им; 

согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять 

свою часть 

работы; 

г) выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

- уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма 

используется в различных картинах и как она влияет на 

настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных 

видов изобразительной деятельности. 

4. Дальнейшее овладение навыками: 

- рисования цветными карандашами; 

- рисования простым карандашом (передача объёма 

предмета с помощью светотени); 

- выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

- выполнения декоративного панно из природных 

материалов; 

- выполнения растительного орнамента (хохломская 

роспись); 

- выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

- овладения различными приёмами работы акварельными 

красками (техникой отпечатка); 

- работы гуашевыми красками; 

- постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять представление о некоторых видах 

изобразительного искусства: 

- живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

- графика (иллюстрация); 
- народные промыслы (хохломская роспись).4 

5. Изучать произведения признанных мастеров 

изобразительного искусства и уметь рассказывать об их 

особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления 

книги в средневековой Руси. 

Технология 

- оценивать жизненные 

ситуации (поступки, явле-

ния, события) с точки зре-

ния собственных ощуще-

ний (явления, события), 

соотносить их с общепри-

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель урока после 
предварительного обсуждения; 

- с помощью учителя анализировать предложенное 

задание, отделять известное и неизвестное; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать 

- называть виды изучаемых материалов, их свойства; 

способ получения объёмных форм -на основе развёртки; 

- уметь с помощью учителя решать доступные 

конструкторско-технологические задачи, проблемы; 

- уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на 

чертёж по линейке, угольнику, циркулю; 
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нятыми нормами и ценно-

стями; 

- оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные по-

ступки, которые можно 

характеризовать как хо-

рошие или плохие; 

- описывать свои чувства и 

ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, 

изделий декоративно-

прикладного характера, 

уважительно относиться к 

результатам труда масте-

ров; 

- принимать другие мне-
ния и высказывания, ува-

жительно относиться к 

ним; 

- опираясь на освоенные 
изобразительные и 

конструкторско-

технологические знания и 

умения, делать выбор спо-

собов реализации предло-

женного или собственного 

замысла. 

учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному совместно с 
учителем плану, сверять свои действия с ним; 

осуществлять текущий в точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов) итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

 

Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать 

- под контролем учителя проводить анализ образца 

(задания), 

- планировать и контролировать выполняемую 

практическую работу; 

- уметь реализовывать творческий замысел в соответствии 

с заданными условиями. 
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свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Физическая культура 

- активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопережи-

вания; 

- проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоци-

ями в различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях; 

- проявлять дисциплини-

рованность, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстника, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

- характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с 

учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

- планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 
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рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать её напряжённость во время 

занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

Музыка 

- сформированность эмо-

ционального отношения к 

искусству, эстетического 

взгляда на мир в его 

целостности, художествен-

ном и самобытном разно-

образии; 

- развитие мотивов музы-

кально-учебной деятель-

ности и реализация твор-

ческого потенциала в про-

цессе коллективного 

(индивидуального) 

музицирования. 

- применение знаково-символических и речевых 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- участие в совместной деятельности на основе 

сотрудничества, поиска компромиссов, распределения 

функций и ролей. 

. 

- сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импрови-

зации. 

 

1.2.4. Планируемые результаты реализации ООП НОО для обучающихся 4-х классов 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Русский язык 

- эмоциональность; умение 
осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

- эмпатия - умение осо-

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 
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знавать и определять эмо-

ции других людей; сочув-

ствовать другим людям, 

сопереживать; 

- чувство прекрасного -

умение чувствовать красо-

ту и выразительность речи, 

стремиться к совер-

шенствованию собственной 

речи; 

- любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

- интерес к чтению, к ве-

дению диалога с автором 

текста; потребность в чте-

нии; 

- интерес к письму, к со-
зданию собственных тек-

стов, к письменной форме 

общения; 

- интерес к изучению язы-

ка; 

- осознание ответствен-

ности за произнесённое и 

написанное слово  

 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

- договариваться и приходить в общему решению и 

совмествной деятельности; 

- задавать вопросы. 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать 

многозначные слова, видеть в тексте синонимы и 

антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам; 

- различать простое предложение с однородными членами 

и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но 

или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с 

однородными членами (без союзов, с союзами 

и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложений в рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать 
однокоренные слова, образовывать существительные и 

прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного 
характера (90-100 слов) по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и 

учебнонаучные, владеть правильным типом читательской 

деятельности: самостоятельно осмысливать текст до 

чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на 

части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух 



51 

 

тему текста, ключевые слова; -создавать связные устные 

высказывания на грамматическую и иную тему. 

Литературное чтение 

- эмоциональность; уме-

ние осознавать и опреде-

лять (называть) свои эмо-

ции; 

- эмпатия - умение 

осознавать и определять 

эмоции других людей; 

сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного -

умение воспринимать кра-

соту природы, бережно 

относиться ко всему жи-

вому; чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться   к совершен-

ствованию собственной 

речи; 

- любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре, истории; 

- понимание ценности се-

мьи, чувства уважения, 

благодарности, ответствен-

ности по отношению к 

своим близким; 

- интерес к чтению, к ве-

дению диалога с автором 

текста; потребность в чте-

нии; 

- наличие собственных 

читательских приоритетов 

и уважительное отношение 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст - 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  
Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста до 
чтения; 

- самостоятельно находить ключевые слова; 
- самостоятельно   осваивать незнакомый текст (чтение про 

себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа 

по ходу чтения); 

- формулировать основную мысль текста; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- писать сочинение на материале прочитанного с 

предварительной подготовкой; 

- аргументировано высказывать своё отношение к 

прочитанному, к героям, понимать и определять свои 

эмоции; 

- понимать и формулировать своё отношение к авторской 

манере письма; 

- иметь собственные читательские приоритеты, 

уважительно относиться к предпочтениям других; 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, 

черты характера и поступки, речь, отношение автора к 

герою; собственное отношение к герою); 

- относить прочитанное произведение к определённому 

периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); 

соотносить автора, его произведения со временем их 

создания; с тематикой детской литературы; 

- относить произведения к жанру басни, фантастической 

повести по определённым признакам; 

- видеть языковые средства, использованные автором. 
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к предпочтениям других 

людей; 

- ориентация в нравствен-

ном содержании и смысле 

поступков - своих и 

окружающих людей; 

- этические чувства - со-

вести, вины, стыда - как 

регуляторы морального 

поведения. 

свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Родной язык (русский) 

- относиться к родному 

языку как хранителю 

культуры, включение в 

культурно-языковое поле 

своего народа,  

- формирование 
представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального 

самосознания; 

- любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

- интерес к чтению, к ве-

дению диалога с автором 

текста; потребность в чте-

нии; 

- интерес к письму, к со-
зданию собственных тек-

стов, к письменной форме 

общения; 

- интерес к изучению язы-

ка; 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- обогащать активный словарный запас, культуру 

владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- находить научные знания о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека;пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; не сплошной текст - 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами 

родного (русского) языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

- пользоваться толковым словарёмродного (русского) 

языка; практически различать многозначные слова, видеть 

в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами 

и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но 

или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с 

однородными членами (без союзов, с союзами 

и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь); 
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- осознание ответствен-

ности за произнесённое и 

написанное слово  

 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему). 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

- договариваться и приходить в общему решению и 

совмествной деятельности; 

- задавать вопросы. 

- производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложений в рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать 
однокоренные слова, образовывать существительные и 

прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного 
характера (90-100 слов) по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки. 

Литературное чтение на  родном (русском ) языке 

- Литературное чтение на  
родном (русском ) языке 

- оценивать поступки лю-

дей, жизненные ситуации с 

точки зрения общепри-

нятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные по-

ступки как хорошие или 

плохие; 

- эмоционально «прожи-

вать» текст, выражать свои 

эмоции; 

- понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, со-

переживать; 

- высказывать своё отно-
шение к героям прочитан-

ных произведений, к их 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) 

на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- читать художественный текст на родном (русском) 

языке для личного развития; 

-  делать выводы о нравственности героев, о добре и 

зле в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы, 

дробно пересказывать небольшие тексты родной 

(русской) литературы. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

- воспринимать на слух тексты на родном (русском) языке 

в исполнении учителя, учащихся; 

- понимать тексты родной литературы как одной из 

основных национально- культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

- понимать смысл заглавия произведений родной (русской) 

литературы; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного 

произведения по плану; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- относить произведение к одному из жанров: сказка, 
пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать 

народную и литературную (авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и 
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поступкам. (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст на 

родном (русском) языке; 

- договариваться с одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя). 

другие сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп 

(положительные, отрицательные, герои помощники, 

нейтральные персонажи); 

- читать на родном языке как средстве познания себя и 

мира. 

Иностранный язык (английский) 

- знакомиться с историей, 

культурой и традициями 

других народов и мировой 

культурой; 

- учитьсяосознавать 
гражданскую идентичность 

личности, 

преимущественно в её 

общекультурном 

компоненте; 

- доброжелательно 
относиться к другим 

странам и народам; 

- проявлять толерантность 
к людям разных 

национальностей. 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на 

уроке английского языка с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-кратко  рассказывать о себе на английском языке (как 

его имя, сколько ему лет, откуда он, чем любит 

заниматься, о своей семье, школе);   

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях), в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- применять начальные навыки общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

на английском языке (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать слова, предложения на 

английском языке; 

- читать слова и предложения на английском языке. 

- знакомиться с названиями стран изучаемого языка, 

обычаями и традициями этих стран, жизнью сверстников, с 

детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы; 

- знакомиться героями литературных произведений стран 

английского языка и сравнивать их соответственно со своей 

страной; развитие идеи диалога культур России и стран 

изучаемого языка; 

- изучать увлекательный материал об этих странах и их 

столицах: Лондоне, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об английских, американских, русских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

 

Математика 
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- самостоятельно опреде-

лять и высказывать самые 

простые общие для 

всехлюдей правила 

поведения при общении и 

сотрудничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества); 

- в самостоятельно со-

зданных ситуациях обще-

ния и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех 

простые правила по-

ведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулироватьцели урока после 

предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план. 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать математические факты и 

объекты; 

- делать выводы на основе обобщения умозаключений; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

1-й уровень (необходимый) 

- использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 

000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная 

единица; 

- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом 

классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о количестве разрядов, 

содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о том, сколько единиц 

каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о позиционности 

десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о 

единицах измерения величин (длина, масса, время, 

площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о 

функциональной связи между величинами (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в 

случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие 
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Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

смысл арифметических действий, отношения между 

числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; про-

изводительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: 

навстречу и в противоположном направлении; 

- решать задачи в 2-3 действия на все арифметические 

действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений 

числовых выражений, содержащих до 3-4 действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий  и   следовать   этим алгоритмам,включая анализ и 

проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее 

выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда 

один из компонентов действия остаётся постоянным и 

когда оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения 

значения выражений с одной переменной при заданном 

значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами 

и результатами действий сложения, вычитания, умножения, 

деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x - a = b; a • 

x = b; a : x = b; x : a = b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно 

действие; понимать и объяснять, как изменяется результат 

сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости 

от изменения одного из компонентов; 

- вычислять объём параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из 

прямоугольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний 

треугольники; 



57 

 

- строить окружность по заданному радиусу; 
- выделять из множества геометрических фигур плоские и 

объёмные фигуры; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия 

(прямая, кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и 

его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его 

элементы (вершины, рёбра, грани), пирамиду, шар, конус, 

цилиндр; 

- находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (повышенный) 

- использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о названии и 

последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

- читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 1 000 000 000. 

- выполнять прикидку результатов арифметических 

действий при решении практических и предметных задач; 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений 

числовых выражений, содержащих до 6 действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать, 

какую часть одно число составляет от другого; 

- иметь представление о решении задач на части; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с 

движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным 

задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при 

изменении их положения на плоскости; 

- распознавать объёмные тела - параллелепипед (куб), 

пирамида, конус, цилиндр - при изменении их положения в 
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пространстве; 

- находить объём фигур, составленных из кубов и 

параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении 

текстовых задач; 

- решать уравнения, в которых зависимость между 

компонентами и результатом действия необходимо приме-

нить несколько раз: а • х ± b = с; (х ± b): с = d; a ± x ± b = с и 

др.; 

- читать информацию, записанную с помощью круговых 

диаграмм; 

- решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- находить среднее арифметическое нескольких чисел. 
Окружающий мир 

- оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) 

с точки зрения обще-

принятых норм и ценно-

стей: учиться отделять по-

ступки от самого человека; 

- объяснять с позиции 

общечеловеческих нрав-

ственных ценностей, по-

чему конкретные простые 

поступки можно оценить 

как хорошие или плохие; 

- самостоятельно опреде-
лять и высказывать самые 

простые общие для всех 

правила поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуа-

циях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

Часть 1. Человек и природа 

1- я линия развития 

- уметь объяснять мир: 
- объяснять роль основных органов и систем органов в 

организме человека; 

- применять знания о своём организме в жизни (для 

составления режима дня, правил поведения и т.д.); 

- называть основные свойства воздуха как газа, воды как 

жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; 

- объяснять, как человек использует свойства воздуха, 
воды, важнейших полезных ископаемых; 

- объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

- находить противоречия между природой и хозяйством 

человека, предлагать способы их устранения. 

2- я линия развития 

- уметь определять своё отношение к миру: 
- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
- доказывать необходимость бережного отношения к 

живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 1-я линия развития 

- уметь объяснять мир: 
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поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

 

- добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план. 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного 

текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог); 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

- по поведению людей узнавать, какие они испытывают 

эмоции (переживания), какие у них черты характера; 

- отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории 

человечества; 

- объяснять различия между людьми современного 

человечества: отличать граждан разных государств; 

национальность человека от его расы; верующих разных 

религий и атеистов. 

2-я линия развития 

- уметь определять своё отношение к миру: 
- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей 

страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

- замечать и объяснять, какие поступки людей 

противоречат человеческой совести, правилам поведения 

(морали и праву), правам человека и правам ребёнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления 

видимых нарушений. 
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Изобразительное искусство 

- приобретение ценностных 
ориентиров в области 

изобразительного искус-

ства; 

- уважительное отношение 
к творчеству как своему, 

так и других людей; 

- самостоятельность в по-
иске решения различных 

изобразительных задач; 

- приобретение духовных и 

эстетических потребно-

стей; 

- овладение различными 

приёмами и техниками 

изобразительной деятель-

ности; 

- готовность к отстаиванию 

своего эстетического 

идеала; 

- приобретение навыков 

самостоятельной и груп-

повой работы. 

 

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 
- совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- уметь выразительно читать и пересказывать 

содержание текста; 

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса; 

- сравнивать и группировать произведения 

изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую на основе заданных в учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

- пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной 

форме (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать высказывания собеседников; 

- договариваться о правилах общения и поведения в 

- иметь первоначальные представления о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

- знакомиться с выразительными средствами различных 

видов изобразительного искусства и освоение некоторых из 

них; 

- знакомиться с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

- знакомиться с отечественной и мировой культурой; 

- получить представления о некоторых специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна. 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

- иметь представление о монументально-декоративном 

искусстве и его видах; 

- понимать и уметь объяснять, что такое монументальная 

живопись (роспись, фреска, мозаика, витраж), 

монументальная скульптура (памятники, садово-парковая 

скульптура), икона, дизайн, художник-дизайнер, фотогра-

фия, градации светотени, рефлекс, падающая тень, 

конструкция, композиционный центр, контраст, линейная 

перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная 

перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и 

частей, пропорциональная фигура, модуль; 

- рассказывать о живописных произведениях с 

использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать 

произведения искусства: 

- чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный 

характер различных произведений; 

- уметь рассказывать о том, какие изобразительные 

средства используются в различных картинах и как они 

влияют на настроение, переданное в картине. 
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школе и на уроках изобразительного искусства и 

следовать им; 

согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять 

свою частьработы; 

г) выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя,критика). 

3. Различать и знать, в чём особенности различных   

видов   изобразительной деятельности. 

Развитие умений: 

- рисовать цветными карандашами с переходами цвета и 

передачей формы предметов; 

- рисовать простым карандашом, передавать объём 

предметов с помощью градаций светотени; 

- разрабатывать и выполнять композицию на заданную 

тему; 

- работать в смешанной технике (совмещение различных 

приёмов работы акварельными красками с гуашью и 

цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять представление о некоторых 

видах изобразительного искусства: 

- живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

- графика (иллюстрация); 
- народные промыслы (филимоновские и дымковские 

игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров 

изобразительного искусства и уметь рассказывать об их 

особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь представление об изобразительных средствах 

живописи и графики: 

- композиция, рисунок, цвет для живописи; 

- композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для 

графики. 

Технология 

- оценивать жизненные 

ситуации (поступки, явле-

ния, события) с точки зре-

ния собственных ощуще-

ний (явления, события), 

соотносить их с общепри-

нятыми нормами и ценно-

стями; 

- оценивать (поступки) в 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цель урока после 
предварительного обсуждения; 

- с помощью учителя анализировать предложенное 

задание, отделять известное и неизвестное; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

- знать о происхождении искусственных материалов (общее 

представление), названия некоторых искусственных 

материалов, встречающихся в жизни детей; 

- уметь под контролем учителя выстраивать 

весь процесс выполнения задания (от замысла 

или анализа готового образца до практической 

его реализации или исполнения), находить и 

выбирать рациональныетехнико-технологические решения 

и приёмы; 
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предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные по-

ступки, которые можно 

характеризовать как хо-

рошие или плохие; 

- описывать свои чувства и 

ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, 

изделий декоративно-

прикладного характера, 

уважительно относиться к 

результатам труда масте-

ров; 

- принимать другие мне-
ния и высказывания, ува-

жительно относиться к 

ним; 

- опираясь на освоенные 
изобразительные и 

конструкторско-

технологические знания и 

умения, делать выбор спо-

собов реализации предло-

женного или собственного 

замысла. 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному совместно с 
учителем плану, сверять свои действия с ним; 

- осуществлять текущий в точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов) итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные УУД: 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных 

знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- уметь под контролем учителя реализовывать творческий 

замысел в создании целостного образа в единстве формы и 

содержания. 

 



63 

 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в 

совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Физическая культура 

- активно включаться в 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопережи-

вания; 

- проявлять положительные 

качества личности и 

управлять своими эмоци-

ями в различных (нестан-

дартных) ситуациях и 

условиях; 

- проявлять дисциплини-

рованность, трудолюбие и 

упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстника, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

- характеризовать явления (действия и поступки), 

давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы 

и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во 

время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с 

учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать 

эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, 

сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

- планировать занятия физическими упражнениями в 

режиме дня, организовывать отдых и досуг с исполь-

зованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели 

физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, подбирать 

для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать её напряжённость во время 

занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам 

проведения подвижных игр и соревнований; 
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 - в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

Музыка 

- сформированность эмо-

ционального отношения к 

искусству, эстетического 

взгляда на мир в его 

целостности, художествен-

ном и самобытном разно-

образии; 

- развитие мотивов музы-

кально-учебной деятель-

ности и реализация твор-

ческого потенциала в про-

цессе коллективного 

(индивидуального) 

музицирования. 

- применение знаково-символических и речевых 

средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- участие в совместной деятельности на основе 

сотрудничества, поиска компромиссов, распределения 

функций и ролей. 

. 

- сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

- развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импрови-

зации. 

 



65 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО 

 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО (далее –Система оценки) представляет собой инструмент реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и  способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП НОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии   с требованиями ФГОС НОО являются оценка 

образовательных достижений обучающихся, оценка результатов 

деятельности школы и педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов, основным 

объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения ООП НОО, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается необходимый для 
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продолжения образования и реально достигаемой большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка  личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий,  включаемых в 

следующие три основных блока: 

самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслообразование– 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», 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 – учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 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 школе, 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; 
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сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

сформированности самооценки,включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в 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, мотивацию достижения результата, стремление 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. 

1. Личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальность, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающихся; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психологических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов 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 

ребенка 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 педагогов (или администрации 
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школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

педагогом-психологом. 

2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в 

разделе «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные 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 счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных 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 ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

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. Оценка метапредметных 

результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий 

оценивается и измеряется в следующих основных формах: 
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1. Выполнение специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

2. Выполнение учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов (продуктивные задания). 

3. Выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. 

4. Использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией.  

В итоговых комплексных работах на межпредметной основе 

осуществляется опосредованнаяоценка сформированности учебных действий 

и навыков работы с информацией, оценка сформированности 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка уровня сформированности универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности 

детей в учебную деятельность, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, 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. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – 

вторая важная составляющая предметных результатов. К предметным 

действиям относятся действия, которые присущи конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
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обработки материалов, приемы 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, а затем и осознанному 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 на основе 

метапредметных действий. 

 В Школе используется традиционная система отметок по 5-балльной 

шкале. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.) 

Оценка достижения предметных  результатов ведется как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания. 

 При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

 

1.3.3. Портфолио как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся 

оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя или школы в 

целом.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях.  

В портфель достижений учеников начальной школы включаются 

результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. В портфель достижений включаются следующие материалы: 

выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися занятий, реализуемых в рамках ООП НОО. 
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Обязательной  составляющей портфеля достижений являются  

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

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 роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог. 

 Включаются в портфель достижений материалы, характеризующие 

достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.). 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведется на критериальной основе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно--

познавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития 

личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника ступени начального общего 

образования 

Итоговая оценка за ступень начального общего образования – это 

словесная характеристика достижений ученика, которая создается на основе 

трех показателей: 

- комплексной накопленной оценки (выводы по «Портфелю 

достижений» - совокупность всех образовательных результатов); 

- результатов итоговых проверочных работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

-  итоговой проверочной работы (комплексная работа на 

межпредметной основе). 

На основе трех этих показателей формулируется один из возможных 

выводов о достижении планируемых результатов: 
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Вывод-оценка о 

возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени 

Показатели 

Комплексная накопленная 

оценка (данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые проверочные 

работы (русский язык, 

математика и комплексная 

работа на 

межпредметнойоснове) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

на уровне начального 

общего образования 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем разделам 

образовательной программы 

(предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильное выполнение 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2. Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«удовлетворительно» 

Правильное выполнение не 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных 

задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

(не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично») 

Правильное выполнение не 

менее 65% заданий 

необходимого (базового) 

уровня и не менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение  по самой 

оценке принимается педагогами на основе динамики образовательных 

достижений обучающегося и в его пользу. 

Решение педагогического совета о переводе обучающегося на ступень 

основного общего образования принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристик обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержательный раздел ООП НОО определяет общее содержание 

работы школы с использованием программ: «Школа России»,  «Начальная 

школа XXI века» - и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов.  

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 

 

2.1.1.Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования (далее – программа формирования 

УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Цель   программы:   обеспечение    системного    подхода    к    личностному    

развитию и формированию универсальных учебных действий обучающихся. 

Задачи программы: 

-Установить ценностные ориентиры начального общего 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. 

- Охарактеризовать  систему  типовых  заданий для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий. 

- Предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, а также  сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся. 
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Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий.  

Программа формирования УУД НОО:  

− устанавливает ценностные ориентиры начального общего 

образования;  

− определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте;  

− выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  

− определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию.  

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в требованиях к результатам освоения ООП НОО, 

и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе:  

− чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

− восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа;  

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:  

− доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

− уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

− принятия и уважения ценностей семьи, школы, коллектива, общества 

и стремления следовать им; 

− ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

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

− формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  
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− развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

− формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации:  

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

− формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

− формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей.  

 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

− обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
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использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

− создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;  

− обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий можно 

выделить: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

2) 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 уметь отвечать на вопрос: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение?;  

3) нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

1) целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

2) планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

3) прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  
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4) контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

5) 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;  

6) оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  

7) саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действиявключают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

2) поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации;  

3) структурирование знаний;  

4) осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

5) выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

6) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;  

7) 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;  

8) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  

1) моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

2) преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  
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1) анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

2) синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

3) выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; подведение под понятие, выведение следствий;  

4) установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

 5) построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

6) доказательство;  

7) выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

1) формулирование проблемы;  

2)самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

1) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

2) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

3) разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

4) управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

5) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 
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ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. 
  

2.1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования УУД.  

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

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

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

− смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;  

− самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; основ гражданской идентичности путём 

знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев; нравственно-этического оценивания через 

выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; умения понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;  

− умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудио-визуальные средства;  

− умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

− умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации.  

«Родной язык (русский)»: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у учащихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 
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отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах,средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умениеиспользовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

«Литературное чтение на  родном (русском)языке»: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально- 

культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития;формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

− общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

− развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  
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− развитию письменной речи;  

− формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

«Математика и информатика». На ступени начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. В сфере личностных УУД изучение предмета «Окружающий мир» 
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обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

− формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву 

– столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран;  

− формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

− формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

− развитие морально-этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

В сфере личностных УУД изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию 

познавательных УУД:  

− овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;  

− формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей);  

− формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
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аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям –целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

В сфере личностных УУД приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные УУД на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

В области развития познавательных УУД изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования УУД обусловлены:  

− ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий;  

− значением УУД моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

− специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста – умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 
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умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; широким использованием форм группового 

сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей 

курса;  

− формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

− формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

− развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

− развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач);  

− прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

− формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий;  

− развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

− развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

− развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

− формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности;  

− ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; формирование ИКТ-компетентности обучающихся, 

включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных УУД:  

− основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

− освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность;  
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− развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

− освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

− в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

− в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

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 валидными, 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. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 

Представим отдельные разделы программы в соответствии с 

программой  НОО. 
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Каждый из предметов программы, 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. 

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 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 программе НОО. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

программы  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 программу с 1 по 

4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новый уровень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень начального общего образования с 

дошкольного приводит к росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на дошкольном уровне часто не обеспечивает готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность уровня 

начального общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в Школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, 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 ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне 

начального общего образования осуществляется в рамках специфических 
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детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.   

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности 

детей и при переходе обучающихся на 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 

т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования является ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.   

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

должна быть определена на этапе завершения обучения на уровне начального 

общего образования. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (Приложение №1). 

Программы отдельных курсов разработаны на основе: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009, № 373 с изменениями от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 31.12.2015); 

2) Примерных программ по учебным предметам (www.fgosreestr.ru). 

3) Программ формирования универсальных учебных действий. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, 

курса; 

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса и оценка достижения планируемых результатов; 

3) содержание учебного предмета, курса; 
4) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности; 

4) тематическое планирование. 
 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 
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нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

-становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 
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-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. Каждое из направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 

Школе основано на определенной системе базовых национальных ценностей 

и обеспечивает  усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям и 

реализуется через шесть модулей: 

1. Гражданско-патриотическое, правовое воспитание– модуль «Я- 

гражданин».   

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; демократия, электоральная 

культура; правовая культура, права и обязанности человека; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; миролюбие, 

гражданское согласие, социальное партнерство. 

2. Нравственное, духовное, интеллектуальное, социальное 

воспитание, воспитание семейных ценностей – модуль «Я- человек» 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 
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вера; традиционные религии и духовная культура народов России; 

образование, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний; семья, 

семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о 

старших и младших. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству – 

модуль «Я – и труд». 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Здоровьесберегающее воспитание, культура безопасности  – 

модуль «Я – и здоровье» 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и 

спорт; свобода личности, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде. 

5. Экологическое воспитание – модуль «Я и природа».  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

6. Культуротворческое, коммуникативное, эстетическое,  

социокультурное и медиакультурное воспитание  – модуль «Я и культура».  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций, русский язык, языки народов 

России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 

общение; межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, 

духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
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2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Направления, 

ценности 

Содержание Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание– 

модуль «Я- гражданин».   

ценностные представления о любви к России, народам России, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве, отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве,законе, 

правопорядкеРоссийского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаг, Герб России, флаг и 

герб области; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, области; 

уважительное и ценностное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 

первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей  страны, уважение к защитникам Родины 

элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении 

элементарные представления о,согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего города 

-тематические беседы; 

-чтение книг; 

-экскурсии по историческим и памятным местам 

города, области,  страны; 

- просмотр кинофильмов; 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания; 

-творческие конкурсы,  

-фестивали; 

- праздники; 

-тематические классных часов; 

-знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности; 

- участие в социальных проектах; 

-проведении военно-патриотических игр 

«Зарница», «Смотр строя и песни»; 

- конкурсы; 

-спортивные соревнования 

- встречи с ветеранами и военнослужащими, 

значимыми и интересными людьми; 

-оказание поддержки ветеранам войны и труда, 

бывшим узникам конц.лагерей и гетто; 

-посещение школьного музея 

-встречи с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями; 

-участие в классных органах самоуправления 
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Нравственное, духовное, 

интеллектуальное, 

социальное воспитание, 

воспитание семейных 

ценностей –  

модуль «Я- человек» 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях 

этики; 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, о духовных ценностях народов России; 

знание и выполнение правил поведения в Школе, дома, на улице, в 

городе, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим;дружеские отношения в коллективе; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, в т.ч.в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании;  

элементарные представления о роли знаний, науки в жизни 

человека и общества, инновации, инновационное общество; 

безопасность современного информационного пространства; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

первоначальные представления о семье, о роли семьи в жизни 

человека и общества;знание правил поведение в семье, понимание 

необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи;знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

-тематические классные часы; 

-беседы; 

-деятельность детского научного общества «Три 

Д»; 

-интеллектуальные игры, марафоны; 

-участие в предметных олимпиадах; 

-участие в конкурсах; 

-участие в акциях и проектах разного уровня; 

-реализация учебно-исследовательских 

проектов; 

-посещение музеев, выставок; 

-проведение семейных праздников; 

-проведение фестиваля семейного творчества на 

уровне класса;  

-выполнение и презентация совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов; 

-совместное участие с родителями (законными 

представителями) в мероприятиях разного 

уровня; 

-совместное участие с родителями (законными 

представителями) в школьных проектах; 

-совместно с родителями (законными 

представителями) благоустройство школьной 

территории. 
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Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству –  

модуль «Я – и труд». 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

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 учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

-тематические классные часы; 

-выполнение учебно-исследовательских 

проектов; 

-экскурсии на заводы города, предприятия; 

-тематические профориентационные экскурсии 

по городу, области; 

-встречи с представителями разных профессий; 

изучения учебных предметов); 

-участие в профориентационных проектах; 

-тематичесике конкурсы; 

-трудовые акции, субботники; эко-десанты 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание, культура 

безопасности  – модуль 

«Я – и здоровье» 

первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в учебное и внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение и понимание опасности в употреблении 

психоактивных веществ, курения и алкоголя,  

представления о возможном негативном влиянии избытка  

компьютерных игр и интернета;телевизионных передач, рекламы 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения 

-тематические классные часы, беседы, лекции; 

-тематические  игры; 

-участие в  проектной деятельности; 

- беседы с медицинским работником; 

-обсуждения видеосюжетов; 

- встречи с сотрудниками полиции; 

-проведение дней здоровья 

-участие в олимпиадах; 

-участие в конкурсах; 

-участие в спортивных мероприятиях; 

-разработка исследовательских проектов по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт 

-занятия в спортивных секциях и кружках 

- динамические паузы; 

-прогулки 

-работа оздоровительного лагеря 
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Экологическое 

воспитание – модуль «Я 

и природа». 

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; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

-тематические классные часы, беседы; 

-просмотр учебных фильмов; 

-экскурсии; 

-прогулки; 

-осенний туристический поход; 

-экологические акции, десанты; 

-участие в субботниках; 

-подкормка птиц; 

-участие в экологических мероприятиях 

 

Культуротворческое, 

коммуникативное, 

эстетическое,  

социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  – модуль «Я 

и культура». 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

первоначальное понимание значений «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, сотрудни-

чества, диалогического общения;межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды; 

первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях; культуроосвоения и культуросозидания; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством 

-тематические классные часы; беседы; 

-просмотр учебных фильмов; фрагментов 

художественных фильмов; 

-знакомство с ремесленными работами, 

прикладным искусством; 

- участие в творческих конкурсах; 

-участие в детских фестивалях творчества; 

-тематические экскурсии; 

- участие в музыкально-литературных вечерах; 

-экскурсионно-краеведческая деятельность; 

- посещение объектов художественной культуры 

с последующим обсуждением на классных 

часах; 

-участие в художественном оформлении класса; 

-беседы и встречи со специалистами; 

развивают свои речевые способности, 

-презентация творческих проектов. 
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2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического 

опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя 

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и 

взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, 

педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает 

единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения 

и воспитания. 



99 

 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые 

формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде 

сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное 

отличие советов детско-родительских активов от других форм самоуправления 

состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в 

процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных 

программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-

воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы 

общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным 

процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 

открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. В содержании программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся актуализированы 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Уклад школьной жизни основывается на системе ценностей, которая 
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лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

способствует духовно-нравственному развитию обучающихся. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. В этот период духовно-нравственное развитие происходит через 

разные виды деятельности, но в первую очередь -  игровые, где обучающиеся 

могут проявить себя свободно, активно, свободно общаться, заниматься 

творчеством.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности в Шоколе направлено на 

побуждение обучающихся к внутреннему диалогу, нравственной рефлексии, 

обеспечивает возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений. Особый пример для духовно-нравственного развития 

обучающегося в Школе - пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации, которые являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника 

со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Организация диалогического общения в Школе 

направлена на развитие субъектности ребенка, выработку собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни.  

Принцип полисубъектности воспитания. В Школе процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер, обучающиеся включены в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, которые соответствуют целям, 

задачам и ценностям программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования.  
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно 

достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства; 

-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

-духовной культуры и фольклора народов России; 

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде 

вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада 

школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности, они охватывают все 

содержание образования, уклад школьной жизни, многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни Школы. В содержании каждого направления 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 
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жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Уклад 

школьной жизни Школы является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 

образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором 

воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации младших школьников 

строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 

порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение 

времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации обучающихся 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 

преодоление отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

Первостепенную роль играет социально значимая деятельность - добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два 

результата:  

-общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 
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-педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

Социальная значимая деятельность в Школе организуется классными 

руководителями, с привлечением обучающихся, их родителей (законных 

представителей), направлена на решение социальных проблем, улучшение 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах у младших 

школьников проявляется их стремление к участию в жизни школы, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 

достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников в Школе является их добровольное и посильное участие в 

мероприятиях добровольчества и волонтерства разного уровня, организованного в 

т.ч. детским общественным объединением - отряд «Патриот». Также организация 

общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц, реализуется через участие в 

обустройстве окружающей жизни - организация своего свободного времени, 

решение важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Обязательным условием общественной 

самоорганизации является педагогическое сопровождение. Деятельность 

педагогов, классных руководителей ориентирована на следующие задачи:  

-осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

-использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

-отказ взрослого от экспертной позиции. 

Организация социально значимой деятельности обучающихся в Школе 

происходит и через совместную работу с профильными отрядами «ЮИД» и 

«ДЮП» (мероприятия, рейды, выступления, беседы др.). Также социально 

значимая деятельность на ступени начального образования происходит через 

включение обучающихся в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 
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социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих 

друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с 

лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может 

повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих 

формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 

Результатом социального проектирования в Школе будет защита 

социальных проектов на школьной научно-практической конференции. В рамках  

организации социально значимой деятельности младших школьников также 

проводятся патриотические, волонтерские, экологические акции.  

     Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция 

социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного 

образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение при организации нравственного 

уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства 

институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу. Младшие школьники в Школе принимают посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимого для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 

совместных мероприятий, деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями общественных 

организаций-социальными партнерами. 
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Социальные 

партнеры 

Форма взаимодействия Результат 

Библиотеки города  Библиотечные часы  

Тематические уроки 

Экскурсии  

Совместные мероприятия  

Расширение кругозора 

Формирование читательской 

активности 

Организация досуга учащихся  

Воинская часть  экскурсии 

благотворительные акции 

профориентационная работа 

тематические встречи  

Формирование уважения к 

защитникам Родины. 

Ориентация на воинские 

профессии. 

Городской 

выставочный 

зал. 

Экскурсии  

Презентация творческой 

деятельности обучающихся 

Расширение кругозора и 

формирование эстетического 

вкуса 

ОГИБДД города Участие в работе отряда ЮИД 

Участие в тематических 

мероприятиях различного 

уровня.  

Проведение профилактических 

бесед и мероприятий  

Формирование навыков 

безопасного поведения на 

дорогах. Снижение числа 

ДТП. Обобщение и 

представление опыта работы 

школы. 

Средства массовой 

информации города.  

Публикации. 

 Видеосюжеты 

Расширение информацион-

ного пространства.  

Обобщение и представление 

опыта работы школы 

сообществу города 

Детские сады №5,9,12 Тематические выступление. 

Совместное проведение 

праздников, конкурсов, 

мероприятий  

Проведение родительских 

собраний.  

Экскурсии в школу 

Развитие добровольничества, 

шефской работы. 

Представление работы школы 

в микрорайоне. 

Ветераны войны и 

труда, бывшие 

малолетние узники, 

жители микрорайона  

Благотворительные акции. 

Концерты. 

Формирование уважительного 

и толерантного отношения к 

взрослому поколению. 

Кинотеатр 

«Кинофокс» 

Просмотр фильмов.  

Организация тематического 

лектория. 

Формирование культуры 

досуга.  

Расширение кругозора 

Дк «Драма три» Проведение тематических 

мероприятий.  

Участие в конкурсных 

мероприятиях  

Организация содержательного 

досуга. Формирование 

навыков ЗОЖ 

ПДН, ОП №24  Профилактические беседы, 

рейды  

Совет профилактики. 

Профилактика 

правонарушений. 

Приют «Я живой»  Оказание благотворительной 

помощи. 

Формирование толерантной 

культуры поведения.  

Формирование терпимости, 

доброго отношения к 

окружающей среде. 
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ПЧ №69.  

Отряд УГПС  

Экскурсии  

Тематические беседы, 

мероприятия  

Информирование обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) о навыках 

пожарной безопасности   

Участие в конкурсах  

Формирование навыков 

безопасного поведения 

Спорткомитет города.  Участие в спортивных 

мероприятиях различного 

уровня. 

Пропаганда ЗОЖ.  

Развитие толерантного 

отношения к окружающим. 

Формирование спортивного 

духа. 

ЦМП, ЦВР.  Участие в мероприятиях 

различной направленности 

Формирование экологической 

культуры. Формирование 

культурных традиций.  

Формирование чувства 

коллективизма. 

ТИК Каменск-

Уральского 

городского округа  

 

Участие в конкурсах правовой 

направленности 

 

Формирование правовых 

знаний.  

Развитие правовой культуры. 

 Знакомство с 

законодательством РФ. 

Центр туризма  Участие в мероприятиях 

туристической, краеведческой 

направленности. 

Формирование патриотизма, 

любви к Родине и родному 

краю, развитие кругозора. 

Формирование навыков ЗОЖ. 

ЦМППС  Лекции.  

Тренинги.  

Консультирование 

Формирование навыков ЗОЖ 

Развитие толерантного 

отношения к окружающим. 

Центр социальной 

помощи населению  

Участие в благотворительной 

деятельности. 

Формирование уважительного 

отношения к людям 

различных социальных слоев. 

Формирование толерантной 

культуры поведения. 

 

Школа может расширить взаимодействие с социальными партнерами. 

 

2.3.6.Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание 

младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 

предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 
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выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового 

образа жизни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека, биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, 

подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа 

жизни, занятий физической культурой, использования спортивно-

оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую 

деятельность и  пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-

родительских и семейных соревнований; 

– организация социального партнерства с учреждениями здравоохранения, 

спорта, туризма, дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеоролики; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни (о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о 

возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

– выступление перед сверстниками по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. Развитие содержания 

экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 



108 

 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 

норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической 

культуры могут быть представлены в контексте основных вариантов 

взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытие тайн и загадок окружающего мира (исследовательские проекты, 

научные конференции, интеллектуально-познавательные игры);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными (выращивание домашних растений, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательно-эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений 

известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о 

домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах направлено на 

профилактику правонарушений несовершеннолетних в сфере дорожного 

движения, воспитание транспортной культуры безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного 

поведения на дорогах: 

– конкурс рисунков «Твой безопасный путь в школу», групповые проекты 

по безопасности дорожного движения, составление безопасного маршрута «Дом-

Школа-Дом», разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

тематические мероприятия; 

– практические занятия по «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием инспекторов ГИБДД (беседы, встречи рейды, 

проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения; 

– участие в конкурсах по ПДД.  
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2.3.7.Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Система работы Школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности Школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

-педагогического просвещения и педагогическое самообразование родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

-иинформирование родителей специалистами (педагоги, психолог, врач и т. п.); 

-согласование интересов, позиций и способов взаимодействия родителей по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

-организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

-проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

-организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

-организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

-преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 
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которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг.  

 

Направления Мероприятия Ответственные 

Изучение семей 

обучающихся 

Анкетирование.  

Наблюдение за семьями. Тестирование.  

Анализ детского рисунка. Посещение 

семей.  

Проведение диагностики социального 

состава школы. Создание банка данных. 

Раннее выявление кризисных семей.  

Своевременное выявление детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Мониторинг посещаемости 

школы обучающимися. Выявление детей с 

ОВЗ. оказание необходимой помощи 

обучающимся. 

Администрация школы. 

Классные руководители. 

Социальный педагог. 

Педагог-психолог  

Наглядно-

информационное 

обеспечение 

родителей 

(законных 

представителей) 

Информативный уголок для родителей. 

Информационные стенды школы.  

Школьный сайт. 

Социальные группы  

Портфолио учащихся. 

 Выставки различной направленности. 

Администрация школы. 

Классные руководители. 

Педагог ДО. 

Просвещение 

родителей 

(законных 

представителей) 

Родительские собрания. Лекции.  

Консультации.  

Открытые уроки.  

Мероприятия различной направленности с 

привлечением родителей. Тематические 

собрания с привлечением специалистов 

различного уровня и профиля. 

Индивидуальная работа с родителями.  

Родительские конференции. Участие в 

работе городского родительского комитета 

Спортивные праздники 

Администрация школы. 

Классные руководители. 

Педагоги ДО. 

Совместная 

деятельность 

Помощь в оформлении кабинетов  

Благоустройство и озеленение класса, 

школьной территории. Попечительский 

совет  

День открытых дверей для родителей. 

Выставка поделок семейного творчества  

Оформление классных летописей и 

фотоальбомов вместе с родителями 

Привлечение родителей для проведения 

лекций для учащихся класса. 

Исследовательские работы по истории 

семьи 

Участие в конкурсах, акциях, проектах  

Администрация школы  

Зам директора по ВР  

Классные руководители  
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Примерная тематика родительских собраний 

-Психологические и физиологические особенности учащихся младшего 

школьного возраста. 

-Значение режима дня в воспитании детей. 

-Мир глазами первоклассника. Особенности ученика первого класса 

-Роль игры в расширении кругозора ребенка. 

-Воспитание трудолюбия. Распределение обязанностей в семье. 

-Шалость и хулиганство. В чем различие. 

-Роль семьи в формировании личности ребенка. 

-Поощрения. Их роль и место в воспитании детей. 

-Роль личного примера в воспитании детей. 

-Культура поведения в семье 

-Здоровый образ жизни семьи – залог полноценного физического и психического 

здоровья ребенка.   

-Интернет в жизни современного школьника: что необходимо знать родителям. 

Интернет-безопасность дома. 

-Мир вокруг нас: все ли люди одинаковы? 

 -Благотворительность , добровольничество, волонтерство - что это такое? 
  

2.3.8. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – становится 

возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 
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духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты в Школе распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися 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, образовательной организации, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает 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 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 
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обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Примерный перечень воспитательных форм и мероприятий 
Уровни формы Мероприятия 

1 уровень Классные часы Здравствуй школа!  

Правила поведения в школе. 

Государственные символы Российской 

Федерации. 

Страна, в которой я живу….  

Мой город: кто живет в моем городе?  

Мой город: история и современность. 

Трудиться всегда пригодиться.  

Что такое хорошо и что такое плохо?  

Мое здоровье.  

Моя семья. Народные праздники.  

Мой домашний любимец 

 Школьные проекты «Интеллект будущего» 

«Новогодний переполох» 

«Защитники Отечества» 

«Космический марафон» 

«Весна Победы» 

Спортивные соревнования Веселые старты.  

Малые олимпийские игры   

Проектная деятельность Мир моих увлечений 

2 уровень Классные часы Здравствуй, школа.  

Школа дружная семья 

Что такое Конституция РФ? 

Мой край 

Свердловская область. 

Что такое религия? 

Здорово, когда на свете есть друзья…  

Мой режим дня.  

Моя родословная. Профессии моих 

родителей. 

Участие в проведении 

мероприятий и школьных 

проектов  

«Интеллект будущего» 

«Новогодний переполох» 

«Защитники Отечества» 

«Космический марафон» 

«Весна Победы» 

Спортивные соревнования  Военно-спортивная игра «Зарничка» 

Смотр строя и песни 

Конкурсная программа  «А, ну-ка, 

парни!» 

Спортивные праздники  

Турслет 

Проектная деятельность Мир моих увлечений 

3 уровень Классные часы Родословное древо моей семьи. История 

моей семьи в истории моей страны.  

Я и люди вокруг меня.  

Что значит быть нужным людям? 

Мир человеческих чувств.  
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Почему люди верят?  

Россия – Родина моя.  

Государственное устройство России. 

Профессии моего города.  

Из фотоальбома моей семьи.  

По страницам истории России. 

Труд воспитывает характер 

Участие в подготовке и 

проведении мероприятий и 

школьных проектов  

«Интеллект будущего» 

«Новогодний переполох» 

«Защитники Отечества» 

«Космический марафон» 

«Весна Победы» 

Спортивные соревнования  Спортивные соревнования  

Малые олимпийские игры. 

Турслет  

Проектная деятельность Мир моих увлечений 

 

Примерный перечень воспитательных форм и мероприятий по 

антикоррупционному воспитанию 

 

Ключевые 

мероприятия 

Проведение тематических классных часов. 

Посещение с экскурсией органов государственной власти и 

местного самоуправления.  

Сюжетно-ролевые творческие мероприятия. 

Оформление наглядных пособий, презентаций, плакатов, стендов  

Проведение бесед с представителями правохранительных органов,  

депутатами представительных органов государственной власти и 

местного самоуправления.  

Проведение тематических конкурсов.  

Проведение тематических бесед с обучающимися («Что такое 

коррупция?», «Какой вред наносит коррупция?» и т.п.; 

Обсуждение публикаций в средствах массовой информации, 

связанных с противодействием коррупции.  

Организация мероприятий, приуроченных к памятным датам 

России (День российского парламентаризма, День конституции), 

праздничным дням (День России) и иным соответствующим датам 

(День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, 

День юриста и пр.). 

 

Несмотря на это разделение уровней результатов в практической 

деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Переход от одного уровня воспитательных результатов 

к другому последовательный и постепенный. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 

Гражданско-патриотическое,правовое воспитание– модуль «Я- 

гражданин»: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины; 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях  

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать  

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения,  

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о  

влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения  

в школе, семье, на улице, общественных местах. 

Нравственное, духовное, интеллектуальное, социальное воспитание, 

воспитание семейных ценностей – модуль «Я - человек» : 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
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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 традиционными нравственными 

нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним; 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству -модуль 

«Я – и труд»: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 



117 

 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Здоровьесберегающее воспитание, культура безопасности  – модуль «Я 

– и здоровье»: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Экологическое воспитание – модуль «Я и природа»: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства 

Культуротворческое, коммуникативное, эстетическое,  

социокультурное и медиакультурное воспитание  – модуль «Я и культура»: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 
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– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды; 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

2.3.9. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 
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Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и в 

образовательной организации в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и психолого-педагогического коллектива 

образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 

развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных 

на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия Школы с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 

программы воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку 

эффективности работы Школы по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные 

методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы). 
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Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания и социализации обучающихся; выполнение и 

корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации Школойй программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 

развития младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в соответствии с 

динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому 

направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в школе (классе) исследуется по следующим 

направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический 

климат в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности 

для повышение психолого-педагогической культуры и развития 

профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших 

школьников). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в Школе (организация 

кружков, секций, консультаций). 
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• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой Школой 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по 

следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное участие 

в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных 

на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и 

рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работе психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с 

содержанием и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе, реализуемой Школой (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 
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интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и 

показателем эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных 

компонента:  

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

-определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального 

общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 

           Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках оценки 

эффективности реализуемой программы воспитания и социализации, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

                                 безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одной из ценностных 
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составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка.  

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.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования cформирована с 

учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в Школах, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 

в целом; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребенка в Школе, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывалисть 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Формирование 
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культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы Школы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей школьной жизни, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации 

рационального питания. Одним из компонентов формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

2.4.1.Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации 

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

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

эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх; 

-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
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-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развития. 

2.4.2.Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа в Школе 

организована по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

-организация физкультурно-оздоровительной работы;  
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-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 

2.4.3.Модель организации работы по реализации программы 

Работа Школы по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению, в том числе по: 

-организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

-организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

-выделению приоритетов в работе Школы с учетом результатов проведенного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы Школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации и уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-подборка для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
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-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

Школы включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

-оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и 

отдыха включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио- 

визуальных средств; 

-индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 
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организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной и 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

-внедрение в систему работы Школы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

-организация работы кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

-проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  



129 

 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.4.4.Критерии и показатели эффективности деятельности  Школы  

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции проводится 

систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

-аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

-отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; 

-отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет Школы  

обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 
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и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

-снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении ООП НОО, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы 

педагогов и специалистов в направлении создания оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и 

или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении ООП НОО. 

Корректировка некоторых недостатков физического развития 

осуществляется также в рамках Программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется на основе 

следующих принципов: 

− комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья 

каждого обучающегося учитываются его медицинские показатели (школьный 

врач); результаты психологической (школьный психолог) и педагогической 

(учитель) диагностик; 

− достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей 

с учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и 

воспитания; 
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− гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

обучающегося, учет его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в 

учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

− педагогической целесообразности: интеграции усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог и др.) и родителей (законных 

представителей). 

Программа коррекционной деятельности позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.  

2.5.2. Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организационно социально-

педагогический помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 

действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 
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групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательной деятельности. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает 

особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Получает факты жалоб, 

с которыми обращаются, учитывая сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Учитывает значение 

наследственности (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные 
о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляет его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводит 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, родителями, 

осуществляя взаимодействие. Составляет комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращает внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 



133 

 

2.5.3.Программа психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель).  

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятияхи в _ свободное 

время (учитель, психолог). 

Изучение письменных работ 

(учитель, психолог) 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ  

ученика (учитель). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель, психолог). 

 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, администрацией школы, родителями; 
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• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль за успеваемостью и поведением учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для   повышения   качества  коррекционной   работы соблюдаются 

следующие условия: 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять; 

• побуждение  к  речевой  деятельности,  осуществление контроля за 

деятельностью детей; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

• формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
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Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1.Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

2.Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

• началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

• реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которойсоздается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

5.  Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся (на долю каждого обучающегося 
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приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в небольших группах (из двух-трех обучающихся). 

Учет индивидуальных (групповых) занятий осуществляется в журнале 

учителя, психолога. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий: 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, мероприятиями по физическому закаливанию,питанием 

ребенка.Проведение специальных игр с музыкальным сопровождением, игр с 

перевоплощением, применение особых приемов психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использовании здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов 

возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель - повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

2.5.4. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их образовательных особенностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительскаядеятельность). Результатом работы является особым образом 
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организованнаяобразовательная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность ипроцесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровьяпри специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимыхизменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей сограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения,методов и приёмов работы. 

 2.5.6.Механизм реализации программы 

 Одним из механизмов реализации программ является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов Школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности.  

 Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставления ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. В Школе функционируют психолого-педагогический консилиум и 

служба сопровождения, которые представляют многопрофильную помощь 

обучающимся и их родителям (законным представителям). 

 С целью реализации коррекционной работы Школа сотрудничает 

свнешними ресурсами (ЦПМСС г. Каменска-Уральского, территориальная ППК) 

по вопросам адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ. 

 

2.5.7. Система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в школе 
Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 

Задачи мероприятий 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий –  повышение уровня 

общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Содержание коррекционных мероприятий 

Развитие основных мысли- • Совершенствование движений и • Коррекция нарушений в 
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тельных операций 

• Развитие различных 

видов мышления 

• Расширение представле-
ний об окружающем мире 

и обогащение словаря 

• Совершенствование дви-

жений и сенсомоторного 

развития. 

сенсомоторного развития 

• Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности 

• Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 

• Развитие речи, овладение 

техникой речи 

• Развитие различных видов 

мышления. 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

• Расширение представлений 

об окружающем мире и обо-

гащение словаря 

• Развитие речи, овладение 

техникой речи 

• Развитие различных видов 

мышления. 

 

Формы работы 

• игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

коррекционные приемы и 

методы обучения 

• элементы изотворчества, 

танцетворчества, 

сказкотерапии 

• театрализация, 
драматизация 

• валеопаузы, минуты 

отдыха 

• индивидуальная работа 
• использование специаль-
ных программ и учебников 

• контроль межличност-
ных взаимоотношений 

дополнительные задания и 

помощь учителя 

• внеклассные занятия 

• кружки и спортивные секции 

• индивидуально 

ориентированные занятия 

• культурно-массовые 

мероприятия 

• творческие лаборатории 

• индивидуальная работа 

• школьные праздники 

• экскурсии 

• речевые и ролевые игры 

• литературные вечера 

• уроки доброты 

• субботники 

• коррекционные занятия по 

формированию навыков игровой 

и коммуникативной деятельнос-

ти, по формированию социально 

коммуникативных навыков об-

щения, по коррекции речевого 

развития, по развитию мелкой 

моторики, по развитию общей 

моторики, по социально-бытово-

му обучению, по физическому 

развитию и укреплению здоро-

вья, по формированию навыков 

пространственной ориентировки, 

по формированию и развитию 

зрительного восприятия 

• консультации специалистов 

• ЛФК, лечебный массаж, 

закаливание, посещение 

учреждений дополнительного 

образования (творческие 

кружки, спортивные секции) 

• занятия в центрах 

диагностики, реабилитации и 

коррекции 

• семейные праздники, 

традиции 

• поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

• общение с родственниками 

• общение с друзьями 

• прогулки 

Диагностическая направленность мероприятий 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика учителя, 

оценка зоны ближайшего 

развития обучающегося 

Обследования специалистами 

школы (психолог, медработник) 

Психологическое 

обследование, заключение 

психолого-педагогической 

комиссии 

Коррекционная направленность 

Использование 

специальных программ,   

учебников. Стимуляция 

деятельности самого 

обучающегося 

Организация индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, полноценное 

Соблюдение   режима дня, 

смена интеллектуальной дея-

тельностина эмоциональную   

и двигательную, семейная 

игротерапия, сказкотерапия, 
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питание, прогулки изотворчество,  

психогимнастика, массаж, 

общее развитие 

обучающегося, его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 

Профилактическая направленность мероприятий 

Систематические паузы, 

минуты отдыха, смена 

режима труда и отдыха; 

сообщение обучающемуся 

важных объективных 

сведений об окружающем 

мире, предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности. 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную 

и двигательную и т.п., контакты 

со сверстниками, педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и интеграция в 

общество обучающегося. 

Стимуляцияобщения 

обучающегося. 

Чтение обучающемуся книг. 

Посещение занятий в системе 

дополнительного образования 

по интересам. Проявление 

родительской любви и роди-

тельскихчувств, заинтере-

сованность родителей в делах 

обучающегося 

Развивающая направленность мероприятий 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных 

форм обучения, элементов 

коррекционно-развиваю-

щего обучения 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, занятия 

со специалистами, соблюдение 

режима дня 

Посещение учреждений куль-

туры, выходы на природу, 

путешествия, чтение книг, 

общение с разными (по 

возрасту, по образу жизни) 

людьми,посещение спор-

тивных секций, кружкови т.п. 

Ответственные за индивидуально ориентированные мероприятия 

Учителя Учителя 

Педагог -психолог 

Социальный работник 

учитель-дефектолог  

Родители, семья 
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2.5.8.Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 
Характерные особенности развития обучающихся Условия обучения и воспитания 

Обучающиеся с задержкой психического развития 

1)снижение работоспособности; 

2)повышенная истощаемость; 

3)неустойчивость внимания; 

4)более низкий уровень развития восприятия; 

5)недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

6)отставание в развитии всех форм мышления; 

7)дефекты звукопроизношения; 

8)своеобразное поведение; 

9)бедный словарный запас; 

10)низкий навык самоконтроля; 

11)незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12)ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13)слабая техника чтения; 

14)неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15)трудности в счёте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям обучающегося, уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности(умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях,осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических 
задач. 

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований. 

7. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной 

педагогики  и  коррекционной  психологии) педагог-учитель, способный создать в 

классе особую доброжелательную, доверительную атмосферу. 

8. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоционального 

комфорта. 

9. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 

10. Взаимодействие и взаимопомощь обучающихся в процессе учебной 

деятельности. 

Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями аутизма (по желанию родителей и в силу других 

обстоятельств могут учиться в общеобразовательной организации) 

Характерно недоразвитие: 

1)познавательных интересов: они меньше испытывают 

потребность в познании, «просто не хотят ничего 

знать»; 

2)недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в процессе 

воспитания, обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация - как итог всей работы. 
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психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и потребностей; 

5) всех   компонентов   устной   речи,   касающихся 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды речевых нарушений; 

6)мыслительных процессов, мышления - медленно 

формируются обобщающие понятия, не формируется 

словесно-логическое и абстрактное мышление; 

медленно развивается словарь и грамматический строй 

речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместнаяработа 

психиатра, если это необходимо, психолога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью снижения 

смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого 

обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной психической активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой моторики 

и произвольных движений (ритмика, ручной труд,спорт, бытовые навыки) 

Обучающиеся с отклонениями в психической сфере (состоящие на учете у психоневролога, психиатра, психопатолога и др.) 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в сочетании со 

сниженной работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствительность в виде 

склонности к проявлениям аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2)нервная ослабленность в виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости при повышенной нервно-

психической нагрузке, а также при шуме, духоте, ярком 

свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная потребность в дневном 

сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные боли, ложный 

круп, бронхиальная астма, повышенная потливость, 

озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или группой не 

должна превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной программы или сходными затруднениями в учебной 

деятельности. 

3. Учёт возможностей обучающегося при организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом занятии в 

период, когда обучающийся ещё не может получить хорошую оценку на уроке. 

6. Использование  системы  условной качественно-количественнойоценки 

достижений обучающегося. 
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6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заикания и др.) 

Обучающиеся с нарушением речи 

1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диалектизмами, 

безграмотностью 

речи и выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических механизмов 

речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают отрицательное влияние 

на психическое развитие обучающегося. 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслаблениеречевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за речьюдома, 

выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения обучающегося к речевомунарушению. 

8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении речевых 

ошибок. 

Обучающиеся с нарушением слуха (слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся) 

1)нарушение звукопроизношения (или отсутствие речи); 

2)обучающийся не может самостоятельно учиться 

говорить; 

3) обучающийся старается уйти от речевых контактов 

или «не понимает» обращенную к нему речь; 

4) обучающийся воспринимает слова собеседника на 

слухо-зрительной основе (следит глазами за 

движениями губ говорящего и«считывает» его речь); 

5)возможны отклонения в психической сфере: 

осознание, что ты не такой, как все, и, как следствие, 

нарушение поведения, общения, психического развития; 

6) пассивный и активный словарный запас по объему 

совпадает (обучающийся хорошо понимает лишь то, о 

чем он может сказать); 

7) характерны нарушения звуко-буквенного состава 

слов; 

8) трудности в освоении учебной программы; 

1. Стимулирование к общению и содержательной коммуникации с окружающим 

миром. 

2.Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к слабослышащему 

ученику во время устных объяснений; стараться контролировать понимание 

обучающимся заданий и инструкций до их выполнения; 

3.Правильная позиция ученика (поставить обучающегося с нарушенным слухом так, 

чтобы он мог видеть не только педагога и доску, но и большинство обучающихся; 

посадить за первую парту сбоку от педагога (справа от него). 

4. Помощь обучающемуся в освоении в коллективе слышащих обучающихся 

(постараться подружить его со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где обучающийся может и должен 

справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: требовать от обучающегося с нарушенным слухом, 

чтобы он всегда смотрел на говорящего, умел быстро отыскать говорящего; для 

этого его необходимо контролировать, например: «Повтори, что я сказала», 

«Повтори, о чём рассказала Оля», «Продолжи, пожалуйста» и т.п. 

7. Активное включение обучающегося с нарушенным слухом в работу класса 
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обучающийся нуждается в дополнительной 

коррекционной помощи, подборке индивидуального 

слухового аппарата 

(группы), не задерживая при этом темп ведения урока (занятия). 

8.Требование от обучающегося повторять вслух задания, предложенные в устной 

форме, или заданные вопросы. 

9. Включение слабослышащего обучающегося в учебную деятельность 

непосредственно на уроке, специально организовывая эту деятельность (в течение 

первых лет обучения учитель должен менять или дополнять инструкции к 

упражнениям из учебника, учитывая возможности ученика). 

10.Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи 

(упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких текстов). 

11. Учёт конкретных ошибок, допускаемых обучающимся при письме, 

использование соответствующих заданий с использованием словаря (письменная 

«зарядка»). 

12. Поддержка при написании изложений, диктантов, при составлениипересказов и 

других видах работы. 

13. Расширение словарного запаса слабослышащего обучающегося, пояснение слов 

и словосочетаний, несущих дополнительную, напри- 

мер математическую, нагрузку (поровну, дали по..., раздали каждому, больше на... - 

меньше на... и др.). 

14. Обязательное сотрудничество с сурдопедагогом (логопедом) и родителями 

обучающегося. 

Обучающиеся с нарушением зрения (слабовидящие обучающиеся) 

1) основное средство познания окружающего мира - 

осязание, слух, обоняние, др. чувства (переживает свой 

мир в виде звуков, тонов, ритмов, интервалов); 

2)развитие психики имеет свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования движений задержан; 

4)затруднена оценка пространственных признаков 

(местоположение, направление, расстояние, поэтому 

трудности ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно); 

6)своеобразие внимания (слуховое концентрированное 

внимание); 

7)обостренное осязание - следствие иного, чем у зрячих, 

использования руки (палец никогда не научит слепого 

1. Обеспечение дифференцированного и специализированного подхода к 

обучающемуся (знание индивидуальных особенностей функционирования 

зрительной системы ученика). 

2. Наличие технических средств и оборудования, обеспечивающих процесс 

обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, включающего специальныедидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное или на зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего, специальные учебники, книги, рельефно-графические 

пособия по изучаемым предметам и для проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, осязания. 

4. Выделение обучающемуся специального шкафчика для храненияэтих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное зрение сидеть 

обучающийся должен на первой парте в среднем ряду, при опоре на осязание и слух 

за любой партой). 
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видеть, но видеть слепой может своей рукой); 

8)особенности эмоционально-волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, неадекватность воли; 

9)индивидуальные особенности работоспособности, 

утомляемости, скорости усвоения информации (зависит 

от характера поражения зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда ограничение возможности 

заниматься некоторым видами деятельности; 

10)обеднённость опыта обучающихся и отсутствие за 

словом конкретных представлений, так как знакомство с 

объектами внешнегомира лишь формально-словесное; 

11)особенности общения: многие обучающиеся не 

умеют общатьсяв диалоге, так как они не слушают 

собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших стихов, умение петь, 

находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в специальной ориентировки и 

знакомстве) 

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещенность (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем месте (не менее 400-500 люкс); для обучающихся, 

страдающих светобоязнью, установить светозатемнители, расположить рабочее 

место, ограничивая попадание прямого света; ограничение времени зрительной 

работы, непрерывная зрительная нагрузка не должна превышать 15-20 минут у 

слабовидящих учеников и 10-20 минут для учеников с глубоким нарушением 

зрения; расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности должно быть не менее 

30 см; работать с опорой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы крупными, в некоторых случаях они должны дублироваться 

раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного психологического климата в коллективе, усиление 

педагогического руководства поведением не только обучающегося с нарушением 

зрения, но и всех окружающих людей, включая педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом, офтальмологом и 

родителями 

Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, с 

сохранным интеллектом) 

У обучающихся с нарушениями ОДА ведущим является 

двигательный дефект (недоразвитие, нарушение или 

утрата двигательных функций). Основную массу среди 

них составляют обучающиеся с церебральным 

параличом (89 %), у которых двигательные 

расстройства сочетаются с психическими и речевыми 

нарушениями. Большинство из них нуждается не только 

в лечебной и социальной помощи, но и в психолого-

педагогической и логопедической коррекции, в особых 

условиях жизни, обучения и последующей трудовой 

деятельности 

1. Коррекционная направленность всего процесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности обучающегося. 

5. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетически последовательного воздействия,опирающегося на 

сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за обучающимся в динамике продолжающегося психоречевого 

развития. 

9.Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением обучающегося. 

Обучающиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами, с ошибками воспитания (обучающиеся с 

девиантным и деликвентным поведение, социально-запущенные обучающиеся, обучающиеся из социально-неблагополучных семей) 
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1) наличие отклоняющегося от нормы поведения; 

2)имеющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5)обучающиеся особенно нуждаются в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых и внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на формирование у обучающихся самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с 

обучающимся (не позволять кричать, оскорблять обучающегося, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить обучающегося на второй год, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать на природу). 

6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и 

отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и формированию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятиями 

(ввиду отсутствия умений организовывать своё свободное время), планирование дня 

поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять 

задания по ходу коррекционных мероприятий). 

12.Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлекательности 

для таких обучающихся интеллектуального труда его необходимо чередовать с 

трудовой или художественной деятельностью). 

13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени, что позволяет снизить пристрастие этих обучающихся к 

разрушению. 

14. Объединение обучающихся в группы и коллектив 
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2.5.9. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ является не 

столько успешное освоение ими ООП НОО, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

общеобразовательной организации, 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 организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 
Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватныхпредстав-

лений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущнонеобходимом 

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. 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. Умение пользоваться 

личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям вбыту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение   принимать   посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. Представления  об  устройстве школьной 

жизни. 

Умение  ориентироваться  в пространстве школы, в 

расписании 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. 
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Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. Стремление 

участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать  вопрос,  

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и 

уточнять информацию от собеседника. 

Освоение   культурных   форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций,  в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение принимать и 

включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося    с    

точки    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 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. Накопление опыта 

освоения нового при помощи экскурсий 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 

общественного и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность 

Осмысление своего социального Умение адекватно использовать принятые в 
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окружения и освоение 

соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных 

ролей 

окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. Умение не 

быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи. Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

Учебный план создает возможности для  

• роста вариативности и личностной ориентации образования, 

повышения возможности выбора обучающимися значимых элементов 

содержания образования и наиболее адекватных форм учебной деятельности; 

• усиления в содержании и формах организации образования 

деятельностного компонента, практической ориентации образования при 

сохранении структуры содержания, соответствующей психовозрастным 

особенностям обучающихся; 

• обеспечения целостности представления обучающихся о мире путем 

интеграции и гуманитаризации  содержания образования; 

• дифференциации и гуманитаризации образования на всех уровнях 

обучения; 

• формирования широкой информационной культуры обучающихся. 

Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую 

во второй половине дня. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Вариативная часть, формируемая школой, обеспечивает региональные 

особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся.  

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к получению  общего 

образования следующего уровня; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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При реализации учебного плана на первой ступени общего образования 

формируются базовые основы  и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

− закладывается основа формирования учебной деятельности  

ребёнка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,  

сохранять,  реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

− формируются универсальные учебные действия;  
− развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика  с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного   поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми.  

Каждый учебный год составляется календарный учебный график 

(Приложение №4).  В соответствии с Графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

• 1 класс – 33 учебные недели; 

• 2-3 классы – 34 учебные недели и 5 дней; 

• 4 класс  – 34 учебные недели и 6 дней. 

Учебные занятия для обучающихся 1- 4 классов проводятся в первую 

смену. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением 

дополнительных требований: 

- используется ступенчатый режим обучения: в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, с ноября – по 4 урока по 45 минут 

каждый; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение  проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы устанавливаются в середине 

третьей четверти.         

 Объем домашних заданий (по всем предмета) должен быть таким, 

чтобы затраты на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3 классах -1,5 часа 

в 4-х классах – 2 часа.     

Промежуточная аттестация.В 1-х классах осуществляется только 

текущий контроль успеваемости.Формы промежуточной аттестации во 2-4 

классах: по русскому языку, математике, окружающему миру – контрольная 

работа; по иностранному языку (английскому), родному (русскому) языку, 

литературному чтению на родном (русском) языке, музыке, ИЗО, 

технологии, физической культуре выставляется средняя арифметическая 

отметка за учебный год, по ОРКСЭ – проект. 
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Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способности к творческой 

деятельности на родном языке 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

городу, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразии 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 
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взаимодействия в социуме 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

Технология   Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуще6ствление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному социальному 

развитию, успешному обучению формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года на уровне НОО 

составляет не менее 2904 часов и не более 3210 часов согласно Учебному 

плану (Приложение №2). 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ 

начального общего образования – 4 учебных года. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся. Основная форма 

промежуточной аттестации – оценка качества усвоения обучающимися всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год. Годовое оценивание 

обучающихся проводится на основе результатов четвертного оценивания.  

      Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится для 

обучающихся 2 – 4 классов по учебным четвертям. 

Ожидаемые результаты освоения ООП НОО: 

- сформированность универсальных учебных действий; 

- готовность учащихся к продолжению обучения в основной школе; 
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- развитие опыта общения, основанного на взаимном уважении; 

- формирование и расширения опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром. 

 

3.2. План  внеурочной деятельности на ступени 

начального общего образования 

     Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в нашей 

школе используется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения).В реализации данной 

модели принимают участие педагогические работники образовательного 

учреждения: учителя начальных классов, педагоги дополнительного 

образования, учителя физической культуры, музыки, педагог-библиотекарь, 

учителя – предметники, педагог-психолог. Координирующая роль 

принадлежит классному руководителю.  

При составлении учебного плана внеурочной деятельности 

учитывались интересы учащихся, социальный заказ родителей (или законных 

представителей), возможности самого образовательного учреждения 

(наличие квалифицированных специалистов, соответствующее материально-

технического обеспечения образовательного процесса, наличие программно-

методического обеспечения) (Приложение №3).  

 

3.3. Календарный учебный график 

       Календарный учебный график Школы составлен с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного 

графика учтены различные подходы при составлении графика учебного 

процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая и др.  

       Календарный учебный график Школы составлен в соответствии  с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2).  
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        Календарный учебный график реализации ООП составлен 

самостоятельно Школой с учетом требований СанПин и мнения участников 

образовательного процесса (Приложение №4).   

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее 

- система условий) разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта.  

Система условий содержит:  

1. описание имеющихся условий: взаимодействие с социальными 

партнерами, описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения;  

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

5. контроль за состоянием системы условий.  

 

Описание имеющихся условий 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Средняя школа №3 – одна из старейших школ города Каменска-

Уральского, которая расположена в северо-западной части  города, в 

Синарском районе, в микрорайоне п.Трубный. В районе школы находятся 

центры развития творчества детей и организации досуга подростков: Центр 

внешкольного развития; библиотека им.С.Я.Маршака и туристический клуб  

«Горизонт», стадион «Синара» - образуя единый воспитательный 

микрокомплекс. Также на территории микрорайона находятся дошкольные 

образовательные учреждения: №№ 5, 9, 12; общеобразовательное 

учреждение – Средняя школа №30; Синарский детский дом; Центр 

реабилитации несовершеннолетних «Лада». С воспитанниками данных 

учреждений ежегодно проводятся совместные мероприятия, акции, проекты. 

В 1 км. от школы располагается АО «Синарский трубный завод», с которым 

Школа на протяжении многих лет поддерживает тесные отношения: шефская 

помощь, профориентационная работа, совместные грантовые проекты, 

патриотические мероприятия.                

  С 1941 по 1943 годы в здании школы располагался эвакогоспиталь № 

3118;  с 1939 по 1941гг. в школе обучался П.И.Беляев (Герой Советского 

Союза, летчик-космонавт) поэтому изучение истории школы определило 
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одно из основных направлений ее работы –патриотическое воспитание. С 

1975 года инициативной группой был открыт школьный музей, который 

продолжает функционировать и по сегодняшний день. Школьный музей 

объединяет в себе пять воспитательных экспозиций: «Школа-госпиталь 

№3118», «Музей кукол бабы Нины», «История школы», «Музей  летчика-

космонавта П.И.Беляева» и картинная галерея Почетного гражданина города 

Каменска-Уральского  В.В.Пермякова. Деятельность музея несет в себе 

огромную образовательную составляющую – изучение истории родного края, 

города, школы, знакомство с жизнью и деятельностью знатных людей края, 

изучение народного быта и культуры, народных традиций. Все экспозиции  

действуют весь учебный год: на базе музея проводятся классные часы, уроки 

«мужества», внеклассные мероприятия, проходят экскурсии, организуются 

встречи с ветеранами госпиталя и микрорайона.  Двери нашей школы 

открыты для воспитанников детских садов, учащихся школ города, 

выпускников школы и гостей. На базе школьного музея работает Совет музея 

и детское общественное объединение - отряд «Патриот», который 

существует с 2004 года. Лекторская группа Совета музея организует встречи 

и проводит беседы в классах, выступает перед гостями, проводит большую 

исследовательскую работу. Члены отряда «Патриот» активно участвует в 

городских и областных конкурсах, смотрах, акциях, соревнованиях, 

организуют трансляцию гражданско-патриотических знаний, что 

способствует формированию патриотического мировоззрения, гражданской 

позиции личности школьника.   

 С 1995 года школа тесно сотрудничает со Свердловской областной 

Ассоциацией поисковых отрядов  «Возвращение», активно участвуя в 

различных акциях: «Помним. Гордимся. Наследуем», «Ветеран», «Пост №1», 

Смотр-конкурс музеев и уголков боевой и трудовой славы, военно-

патриотической игре «Зарница» и других.  С 2000 года Школа активно 

включилась в историко-краеведческую исследовательскую работу в рамках 

проектов областного отделения туризма и краеведения Дворца молодежи  – 

краеведческая программа «Каменный пояс», конкурс-форум «Мы-уральцы!», 

исследовательские проекты «Юные знатоки Урала!» и другие. В результате 

всей этой работы в 2007 году Постановлением мэра города школе было 

присвоено имя Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева, 

выпускника школы; школьному музею присвоено имя Алексея Сергеевича 

Глухих, выпускника школы, погибшего при исполнении интернационального 

долга. 

За 85-летнюю историю школы педагогический коллектив  накопил 

богатый опыт, сохранил и приумножил традиции, что позволяет сегодня 

Школе быть в микрорайоне центром патриотического воспитания. Благодаря 

этому Школа активно вовлекает местное население в сферу образования и 

становится эффективным механизмом развития гражданского общества на 

местном уровне.  
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Широко используются в решении воспитательных задач возможности 

социума микрорайона и  города: 
№ Социальный партнер Формы взаимодействия 

1 

 

Библиотека им. 

С.Я.Маршака  

Библиотечные уроки, экскурсии, конкурсы «Любимых 

улиц имена», «Неделя книги» 

2 Филиал городской 

библиотеки №12 

Конкуры «Лит-Арт-Парад», «Лит-Арт-Строка» 

3 Воинская часть №45123 Акции «Улыбнись, солдат», «Посылка солдату» 

(письма, рисунки, книги). 

Экскурсии. 

4  Городской выставочный зал  Выставки, экскурсии.  

5 ГИБДД  Профилактические беседы,  конкурсно-массовые 

мероприятия 

6 СМИ города  Публикации, заметки  

7 ДОУ № 5,9,12  

 

Выступление профильных отрядов, совместные 

праздники, акции  

8 ОУ №30 совместные мероприятия, конкурсы  

9 Центр внешкольной работы  Учебно-тематические развлекательные программы, 

конкурсы, проекты.  

10 ДК «Юность»  Конкурсно-массовые мероприятия.  

11  Синарский Дом детства 

ЦРН «Лада»  

Благотворительные акции: концерт, субботники, 

сувениры к праздникам.  

12  Кинотеатр «Кинофокс»  Тематические и учебные фильмы 

13  

 

Городской компьютерный 

центр  

Конкурсно-массовые мероприятия.  

14 

 

Городской краеведческий 

музей  

Экскурсии, тематические  

праздники.  

15  

 

Каменск-Уралский театр   

драмы – «Драма номер три» 

Спектакли, театральные уроки, постановки   

16  

 

ГБОУ ДОД «Дворец  

молодежи» г.Екатеринбург 

Конкурсно-массовые мероприятия 

17 ОП №24  ПДН,  

ТКДН 

Профилактические акции, «Единые дни 

профилактики», рейды, беседы  

18  

 

Госпожнадзор, пожарная 

часть №8 

Лекции, профилактический беседы,  кино-уроки,  

экскурсии.  

19  

 

Совет ветеранов 

Синарского трубного 

завода   

Акция «Салют, Победа». Встречи с ветеранами войны 

и труда, совместные праздники.  

20  

 

Социально Культурный 

Центр 

Концерты, выставки, филармонические концерты  

21 СОК «Синара»  Занятия по плаванию.  Спортивные мероприятия.  

22  

 

Территориальная  

избирательная комиссия  

Конкурс «Маленькие политики», конкурс рисунков 

23  

 

Городской центр туризма 

«Горизонт» 

Тур.слет, краеведческие игры, викторины,  экскурсии.  

24 ЦПМСС Консультация психолога, логопеда, лекторий  

25 Областная ассоциация по-

исковых отрядов 

«Возвращение»  

Участие в семинарах, краеведческих играх, конкурсах,  

викторинах, проведение  экскурсий.  
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3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 

Анализ кадрового состава показывает, что на сегодняшний день 

укомплектованность штатными педагогическими работниками составляет 

100%. 

В школе работает высококвалифицированный  коллектив, в котором  

педагоги отличаются друг от друга возрастом, стажем работы и  уровнем 

педагогического мастерства.  

Характеристика педагогического состава по стажу 

Учебный год 
Всего 

педагогов 
2-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 

Более 20 

лет 

2019-2020 15 1 (6,7%) 3 (20%) 5 (33,3%) 6 (40%) 

 

Характеристика педагогического состава по уровню образования 

Учебный год 
Всего 

педагогов 

Высшее 
Неполное 

высшее 

Средне-

профессиональное 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019-2020 15 13 86,7 1 6,7 1 6,7 

  

 

Квалификационная характеристика педагогов школы 

Уч. 

год 

Всего 

педагогов 

высшая I 

квалификацион-

ная категория 

Не 

аттесто 

ваны 

Всего 

аттестован-

ных 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-

во 
% 

Кол-во % Кол-во 

(%) 

2019-

2020 

15 
7 46,7 

7 

 

46,7 1 

(6,7%) 

14 93,3 

 

 Педагоги начальной школы систематически работают над повышением 

уровня педагогического мастерства: проходят курсы повышения 

квалификации, используют для этого различные образовательные 

учреждения и формы обучения (дистанционные, очные, очно-заочные), 

посещают семинары, участвуют в педагогических чтениях школьного и 

городского уровней, являются участниками и победителями различных 

профессиональных конкурсов. За последние пять лет 100% педагогов 

начальной школы прошли курсы повышения квалификации. 

Профессиональное  развитие педагогических работников  

Основным условием  формирования и наращивания необходимого  и 

достаточного кадрового потенциала  Школы является обеспечение  в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 
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системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС НОО; 

- освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Категория 

работников 

Формы повышения квалификации Периодичность 

Все педагоги, 

директор, 

заместители 

директора 

Курсы повышения квалификации 1 раз в три года 

Молодые 

специалисты 

Программа стажировочной 

площадки «Школа молодого 

педагога» 

В течение 

первого года 

работы  

Администрация, 

учителя в 

ситуации 

перехода  

- индивидуальное обучение на 

курсах по ФГОС; 

- участие в конференциях, мастер-

классах, семинарах; 

- Фестивали открытых уроков; 

- наставничество 

Ежегодно 

Администрация, 

учителя 

- участие в открытых мероприятиях 

по представлению передового 

педагогического опыта в 

образовательном пространстве 

района, города, региона; 

- участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня, в том 

числе «Лучшая школа России», 

педагогических чтениях и др.; 

- участие в экспертной оценке 

аттестации педагогов города; 

- участие в онлайн-конференциях, 

семинарах в рамках проекта  

«Учитель будущего» 

По выбору 
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Кадровое обеспечение реализации программы 

 

Должность  Должностные 

обязанности 

Функции  Кол-во 
требуется/имеетс

я 

Уровень квалификации работников школы 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Директор 

школы 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйст

венную работу 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для эффективной 

работы, осуществляет 

контроль и текущую 

организационную работу 

1/1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Менеджмент в сфере 

образования», 

магистратура по 

направлению подготовки 

"Педагогическое 

образование" и стаж 

работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

в области менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях более 

5 лет Заместитель 

директора 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса 

3/3 

Учитель  осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

9/9 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 
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социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Педагог-

библиотекарь  

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке  информации 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-информаци

оннаядеятельность» 

среднее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических должностях 

более 5 лет  
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Педагог-

психолог  

осуществляет психолого-

педагогическое изучение 

детей с целью обеспечения 

индивидуального подхода к 

ним на протяжении всего 

периода обучения в средней 

общеобразовательной 

школе. Создает условия для  

обеспечения полноценного 

личностного и 

интеллектуального 

развития учащихся. 

Проводит необходимую 

психокоррекционную 

работу 

проводит 

психопрофилактическую 

и диагностическую 

работу. По запросам 

педагогов, 

администрации школы, 

родителей учащихся 

изучает 

интеллектуальные, 

личностные, 

межличностные, 

эмоционально-волевые 

особенности школьников, 

их интересы, склонности 

1/1 высшееобразование по 

специальности «педагог-

психолог» 

стаж работы более 3 лет 

Социальный 

педагог 

обеспечивает 

взаимодействие между 

семьей, образовательным 

учреждением, в котором 

обучается ребенок и 

другими организациями 

создает здоровый 

климата в школьном 

коллективе, особенно 

внутри классов, 

организация внеучебного 

времени школьников, 

включаетребят в 

социально-полезную 

деятельность 

1/1 Бакалавр, квалификация 

«социальнаяработа» 

Стаж работы менее 1 года 
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Группа специалистов, реализующая ООП начального общего образования 

и работая в единой  команде: 

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеурочных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

• способствует освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

• создает пространство для приобщения их к общественно значимым 

делам. 

В Школе создана профессиональная развивающая среда учителя: 

педагогические советы, методические семинары, наставничество, посещение 

открытых уроков, участие в профессиональных конкурсах,  обучение на курсах 

повышения квалификации, овладение информационными технологиями, 

школьные методические объединения. 

В Школе действует эффективная система повышения квалификации 

педагогов, органично включающая изучение современных образовательных 

технологий. Повышение квалификации осуществляется через участие учителей 

в работе педагогических советов, предметных методических объединений, 

путем самообразования через систему дистанционных курсов в сети Интернет.  

 

Методическая работа, подведение итогов и обсуждение результатов 

мероприятий 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

Мероприятие 
Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов 

Анализ реализации ФГОС 

НОО в Школе 
Август  

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

План-график 

повышения 

квалификации 

педагогов 
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Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС, (с 

учетом подключения новых 

параллелей) 

В 

соответствии с 

планом работы 

школы на год 

Заместители 

директора 

Методические 

рекомендации, 

материалы по 

ФГОС 

Изучение литературы, 

связанной с проблемами 

реализации ФГОС В течение года 

Заместители 

директора, 

заведующий 

библиотекой 

Совещания при 

заместителе 

директора 

Заседания ШМО по 

проблемам реализации 

Стандарта 

1 раз в 

четверть 

Руководители 

ШМО 

Школьный 

методический совет 

Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной позиции 

с целями и задачами ФГОС 

В течение 

учебного года 

Администра-

ция 

План-график 

повышения 

квалификации 

педагогов 

(коррекция) 

Переподготовка педагогов, 

работающих над 

реализацией ФГОС Октябрь-июнь 

Заместители 

директора по 

УВР 

Документы о 

переподготовке, 

новые 

компетенции; 

обмен опытом 

Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых столов, 

стажерских площадок, 

открытых уроков и др. 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Планы, отчеты по 

мероприятиям 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса на этапах дошкольного и начального школьного образования;  

• учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся;  

• развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников и родителей обучающихся (тематические семинары, лекции, 

беседы, родительские собрания);  

• вариативность направлений психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни, дифференциация и индивидуализация обучения, выявление и 
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поддержка одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

• вариативность форм психолого – педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

коррекционная работа, развивающая работа, консультирование, просвещение).  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальное групповое на уровне класса на уровне Школы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

консультирование диагностика экспертиза 

Развивающая работа профилактика просвещение Коррекционная работа 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в разно-

возрастной среде и 

среде сверстников  

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления   
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3.4.3.Финансовые условия реализации ООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Свою деятельность школа осуществляет на бюджетной основе.  

Основными источниками финансирования  школы являются:  

-региональный бюджет; 

-муниципальный бюджет; 

-спонсорские средства, пожертвования.  

За счет средств областного бюджета осуществляется финансирование  

расходов по организации учебного процесса, включая оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования;  

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными учредителем,  количеством  обучающихся,  соответствующими  

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников Школы. 

 За счет средств муниципального бюджета обеспечивается содержание и 

организация работы школы (оплата коммунальных услуг), средства для 

проведения текущего ремонта здания школы, исполнения предписаний 

надзорных органов. Для улучшения материально-технической базы школы 

привлекаются также и  внебюджетные средства, формирующиеся за счет 

участия в различных конкурсах и добровольных пожертвований. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации. Муниципальное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

3.4.4. Материально-технические условия 

Школа, реализующая  основную программу  НОО, располагает 

достаточной материально-технической базой, средствами обучения и 
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воспитания, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО 

(Приложение №6). 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 

• общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок.); 

• подвижных занятий (спортивный зал, спортивные площадки на 

пришкольном участке) 

• спокойной групповой работы (классная  комната); 

• индивидуальной работы (библиотека); 

• демонстрации своих достижений (актовый зал). 

Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной 

среде учреждения и  к глобальной информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы (8 помещений) имеет закрепленное за 

ним учебное помещение (кабинет), разделенное  на два контрастно 

оформленных пространства - учебное и игровое: 
• учебное пространство предназначается для осуществления 

образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной 

работы; столами с раздаточным учебным материалом, находящимся в 

свободном доступе детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием в 

шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для 

самостоятельного поиска информации, центральной доской с возможностью 

проецирования на доску со стационарного и мобильного компьютеров с 

потолочным или штанговым размещением проектора без напольной проводки, 

средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для выставок 

ученических работ, интерактивные доски (в 7 кабинетах) 

• игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, 

математических, языковых и других игр с образовательным содержанием,  

занятий конструированием, художественным трудом и физическими 

упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.  

Наполнение игрового пространства зависит от степени подготовленности к 

школьному обучению детей данного года обучения: чем ниже степень 

готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами  наполняется 

игровое пространство.  

В каждом учебном кабинете начальных классов  имеется интерактивная 

доска, принтер, фонд переносных компьютеров, который появился благодаря 

проекту «Компьютер для школьника» (167 штук на 200 человек начальной 

школы, которые размещаются и заряжаются в специально отведенном месте и 

используются в образовательном процессе единовременно или в количестве, 

необходимом для решения конкретной учебной задачи.)  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках 

ООП класс (группа)  имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 
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• кабинеты иностранных языков; 

• естественно-научная лаборатория, с  лабораторным оборудованием, 

включающим оборудование: 

- интерактивная доска,  

- мультимедийный проектор,  

- компьютер учителя,  

- МФУ,  

- 167 нетбуков для обучающихся,  

- звуковые колонки и наушники для обучающихся,  

- документ-камера; 

- приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями 

(цифровые приборы для определения направления и силы ветра, количества 

осадков, измерения температуры воздуха и атмосферного давления, 

метеостанция); 

- установки для наблюдения за проращиванием и развитием растения; 

приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе 

цифровые;  

- приборы для изучения световых, звуковых, механических и тепловых 

явлений (в том числе цифровые датчики для измерения расстояния, силы, 

давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, 

частоты сокращений сердца, влажности, ph-метр);     

• музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения 

уроков музыки, включающим простые музыкальные инструменты - 

представители основных семейств музыкальных инструментов; 

•   библиотека с читальным залом на 20  рабочих мест, средствами  

сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интернет, 

контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

• актовый  зал; 

• музей. 

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение 
реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям (Приложение №5). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы 

состоит из основного состава и дополнительного. Основной  состав системы 
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учебников используется  учащимися и педагогами на постоянной  основе, 

дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям 

учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, 

научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

 

Библиотечный фонд составляет 7 086 экземпляров.  Из них: 

наименование экземп-

ляры 

CD 

учебная литература 4 222 915 

художественная литература 2 545  

методическая литература 112  

справочная и энциклопедическая 203  

подписные издания: газеты «Мой профсоюз», «Добрая 

дорога детства»  

4  

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  

в школе  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.  
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Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП 

НОО имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных 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 составляют: 

• сайт образовательного  учреждения; 

• электронный дневник в системе Dnevnik.ru 

• сервер образовательного учреждения аккумулирующий в 

информационном центре  учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в 

подразделении и в домашних условиях оперативного сбора и обмена 

информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети и с 

использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-8 

Mбит/сек). 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№п/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 20 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 

нетбуки (детские) 

10 
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3. Принтеры 15 

4. Мультимедийные  проекторы 5 

5. Интерактивная доска 11 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий. 

Информационно-образовательная  среда  включает  в  себя  совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением ИКТ-технологий. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

осуществления в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 
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- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в 

том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе и дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, не совместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими  организациями,  осуществляющими  

образовательную  деятельность, организациями.  Функционирование  

информационно-образовательной  среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование  Информационной  образовательной  среды  

соответствует законодательству Российской Федерации. Учебно-методическое 

и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

-параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная  организация  обеспечена  учебниками,  учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на 

русском языке. 
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому  учебному  предмету, входящему в часть, 

формируемую  участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная  организация  имеет  доступ  к  печатным  и  

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы, который включает детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

3.4.5. 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 образовательного процесса и повышение 

содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

1.развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения 

квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

2. совершенствование системы стимулирования работников Учреждения 

и оценки качества их труда; 

3. совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки  учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС; 

4.развитие информационной образовательной среды;  
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5. повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

6. создание и развитие системы мониторинга качества образования  

образовательного учреждения; 

7. создание условий для достижения выпускниками начальной ступени 

школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; 

8. повышение информационной открытости образования через 

использование  электронных журналов и дневников, сайта школы, личных 

сайтов учителей. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы  

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации  

ФГОС НОО 

1.1. Формирование банка нормативно- правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней (внесение 

изменений) 

Ежегодно, август 

1.2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно, август, 

февраль 

1.3.Разработка рабочих программ  педагогами, 

реализующими ФГОС НОО в 1-4 классах 

Ежегодно  

июнь-август 

Разработка и утверждение ООП НОО  Август 2020 

Издание приказов по Средней школе № 3: 

-об утверждении ООП НОО 

-об утверждении рабочих программ 

-об утверждении календарного учебного графика 

-об утверждении режима занятий 

других 

Ежегодно, август 

1.4. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

Ежегодная 

редакция в 

соответствии с 

актуальными 

нормативными 

документами 

1.5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Ежегодно, август 

2. Финансовое 

обеспечение 

2.1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО и 

Ежегодная 

редакция в 
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реализации  

ФГОС НОО 

достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования 

соответствии с 

актуальными 

нормативными 

документами 

2.2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Ежегодная 

редакция в 

соответствии с 

актуальными 

нормативными 

документами 

2.3.Перераспределение средств на оснащение 

учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно, август 

3. 

Организационно

е обеспечение 

реализации  

ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО. 

Постоянно 

3.2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодная 

редакция в 

соответствии с 

актуальными 

нормативными 

документами 

3.3. Сбор информации об образовательных 

потребностях обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, май  

4.Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

4.1.Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников  Школы в условиях реализации  

ФГОС НОО 

Ежегодно, август  

4.2.Корректировка плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно, август  

5. 

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

5.1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

реализации  ФГОС НОО 

Постоянно 

5.2.Организация изучения общественного 

мнения по вопросам  реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

-анкетирование 

В течение года 

5.3. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

Ежегодно, август 
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6. 

Материально-тех 

ническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

6.1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

Ежегодно, 

февраль, август 

6.2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы Школы  

требованиям ФГОС НОО (реализация планов 

поэтапного развития кабинетов) 

Ежегодно, 

август  

 6.3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму, 

отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям 

(оборудование гардероба, санузлов, мест личной 

гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям; 

- требований охраны здоровья обучающихся и 

охрану труда работников  Школы 

- требований к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в Школе 

В течение года 

6.4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников  Школы 

В тчение года 

6.5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

-комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

-информационно-методическая поддержка 

образовательного процесса; 

-планирование образовательного процесса и 

ресурсного обеспечения; 

-мониторинг результатов образовательного 

процесса; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, 

отдела образования, общественности), в том 

В течение всего 

периода 

реализации ООП 

НОО 
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числе, в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие Школы с 

другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службой 

занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

6.6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

-ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов 

по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета; 

- укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП НОО, 

дополнительной литературой 

Май-август 2016 

6.7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение всего 

периода 

реализации ООП 

НОО 

6.8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение всего 

периода 

реализации ООП 

НОО 

 

3.4.6. Контроль  состояния системы условий реализации ООП НОО 

Направления контроля: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, размещение информации  на школьном сайте). 

Ожидаемый результат контроля:  

оперативная выработка решений по корректировке:  

-запланированных результатов работ;  
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- сроков начала и окончания работ;  

- состава исполнителей работ и ответственных за реализацию 

деятельности;  

- принятие решения о достижение целей деятельности; рекомендации по 

дальнейшей реализации ФГОС НОО в школе 
 

Условия реализации ООП 

НОО 

Направления руководства и контроля 

Кадровые условия Своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации, аттестации, повышение педагогической 

компетентности через самообразование и 

педагогические семинары, научно-практические 

конференции. 

Психолого-педагогические 

условия 

 Адаптация учащихся, система индивидуальной работы 

педагогов с учащимися. 

Финансово-экономические 

условия 

Осуществление расчетов потребности всех 

протекающих в ОУ процессов в ресурсах и отражение 

этой потребности в бюджете учреждения. 

Осуществление маркетинговых исследований по 

изучению спроса образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности. 

Материально-технические 

условия 

Оборудование учебных кабинетов в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО, установка 

автоматизированных рабочих мест учителя. 

Учебно-методические 

условия 

Соответствие рабочих программ, в том числе 

тематического планирования требованиям ФГОС НОО, 

организация внутришкольного контроля, работа 

школьного методического объединения по данному 

вопросу 

Информационные условия Информирование о состоянии системы условий 

администрации школы, участников образовательного 

процесса в школе для принятия управленческих 

решений на всех уровнях. Расширение 

информационного пространства. 
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Приложение № 2 

Учебный план 1-4 классов (годовая/недельная нагрузка) 

Средней школы № 3 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

Всего 1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-и 

классы 

4-е 

классы 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 (5) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 675 (20) 

Литературное 

чтение 

132 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 544(16) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 68 (2) 68 (2) 68 (2) 204 (6) 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

132 (4) 

 

136 (4) 136 (4) 136 (4) 540 (16) 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 270 (8) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 (1) 34 (1) 

Искусство Музыка 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 (4) 

Изобразительн

ое искусство 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 (4) 

Технология   Технология  33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 135 (4) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 405 (12) 

Объем аудиторной  нагрузки 

обучающихся (при 5-ти дневной  

учебной неделе 

693 (21) 782 (23) 782 (23) - 2257 (67) 

Объем аудиторной учебной 

нагрузки (при 6-ти дневной  

учебной неделе) 

- - - 816 (24) 816 (24) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность По плану организации внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий и их количество в 

неделю определяется школой, исходя из наличия 

совокупности условий для успешной организации 

внеурочной деятельности 
*Обучение в Школе ведется на русском языке, который является для обучающихся родным языком 

(на основании согласий родителей (законных представителей) обучающихся).  Изучение предметов в 

1-3 классах «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

реализуется в предметной области «Русский язык и литературное чтение». 
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Приложение №3 

 

План  внеурочной деятельности по направлениям 

 

Направления 

развития 

личности 

Содержание 

деятельности 

Количество часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно - 

нравственное 

Тематические экскурсии 

«Мир вокруг меня» 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Тематические классные 

часы 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «Подвижные 

игры» 

- 34 (1) - - 

Спортивные 

соревнования, дружеские 

встречи 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Тематические классные 

часы 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Социальное Социальное творчество 

«Школьные проекты» 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Общеинтел-

лектуальное 

Кружок «Инфознайка» 

 

33 (1) 34 (1) 34 (1) - 

Малое научное общество 

«Три Д» 

- 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Кружок «Умники и 

умницы» 

33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Кружок «Школа развития 

речи» 

- - - 34 (1) 

Общекультурное Проект  «Я познаю мир» 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 

Кружок «Умелые ручки» 33 (1) - - - 

Изо-студия «Капелька» - - 34 (1) 34 (1) 

Танцевальная студия  

«Ритмика» 

33 (1) - - - 

Итого: 330 (10) 340 (10) 340 (10) 340 (10) 
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Приложение №4 
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Приложение №5 

Список учебников, утвержденных в школе 
в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации начального общего 

образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Авторы, название учебника  Издательство, год  Кол-во 

учебник

ов 

1А 

 

26 Иванов С.В, Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. / под 

ред. Журовой Л.Е. и Иванова С.В.  Русский язык:1 

класс. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2018г. 

26 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О.  Букварь. 1 класс М.: Вентана-Граф, 

2018г. 

26 

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

2018г. 

26 

Рудницкая В.Н.,  Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

Математика: 1 класс. В 2.ч 

М.: Вентана-Граф, 

2018г. 

26 

Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир: 1 класс. В 2 ч. М.: Вентана-Граф, 

2018г. 

26 

Лутцева Е.А. Технология: 1класс М.: Вентана-Граф, 

2018г. 

26 

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. Музыка:1 

класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

26 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство: 1 класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

26 

Лях В.И. Физическая культура: 1-4 класс 

 

М.: Просвещение, 

2011г. 

26 

1 Б 

 

26 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 1 класс 

 

М.: Просвещение, 

2016г. 

26 

Горецкий В.Г.,  Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. Азбука: 1 класс. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2016 г. 

26 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение: 1 класс 

М.: Просвещение, 

2016г. 

26 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика: 1 класс. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2016г. 

26 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: В 2 ч. М.: Просвещение, 

2016г. 

26 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. Музыка: 

1 класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

26 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство: 1 класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

26 

Лутцева Е.А. Технология: 1класс М.: Вентана -Граф, 

2018г. 

26 

Лях В.И. Физическая культура: 1-4 класс М.: Просвещение, 

2011г.  

26  

1 В 

 

25 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс М.: Просвещение, 

2011г. 

25 

Горецкий В.Г.,  Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. Азбука: 1 класс. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2011 г. 

25 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 1 класс 

М.: Просвещение, 

2011г. 

25 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика: 1 класс. В 2 ч. 

 

М.: Просвещение, 

2011г. 

25 
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Плешаков А.А. Окружающий мир: 1 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2011г 

25 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. Музыка: 

1 класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

25 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство: 1 класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

25 

Лутцева Е.А. Технология: 1класс М.: Вентана -Граф, 

2011г. 

25 

Лях В.И. Физическая культура: 1-4 класс М.: Просвещение, 

2011г  

25  

2А  

 

23 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  и др./ 

под ред. Иванова С.В.  Русский язык: 2 класс. В 2 ч. 

М.: Вентана -Граф, 

2019г. 

23 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение: 2 класс. В 2 ч. М.: Вентана -Граф, 

2019г. 

23 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

Английский язык: 2 класс 

М.: Русское слово, 

2014г. 

23 

Рудницкая В.Н.,  Юдачева Т.В. Математика: 2 класс. В 

2 ч. 

М.: Вентана -Граф, 

2019г. 

23 

Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир: 2 класс. В 2 ч. М.: Вентана -Граф, 

2019г. 

23 

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. Музыка: 2 

класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

23 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство:  2 класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

23 

Лутцева Е.А. Технология: 2 класс М.: Вентана -Граф, 

2013г. 

23 

Лях В.И. Физическая культура: 1-4 класс М.: Просвещение, 

2011г.  

26 

2Б  

 
25 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 2 класс. В 

2 ч. 

М.: Просвещение, 

2017г. 

26 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение: 2 класс.  В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2017г. 

26 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

Английский язык: 2 класс 

М.: Русское слово, 

2017г. 

26 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика: 2 класс. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2017г. 

26 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 2 класс. В 2 ч. М.: Просвещение, 

2017г. 

26 

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. Музыка:2 

класс 

М.: Просвещение 

2012г. 

26 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство: 2 класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

26 

Лутцева Е.А. Технология: 2 класс М.: Просвещение, 

2016г. 

26 

Лях В.И. Физическая культура: 1-4 класс М.: Просвещение, 

2011г.  

26 

3А 

 
22 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. / под ред. Иванова С.В. 

Русский язык: 3 класс. В 2 ч. 

М.: Вентана-Граф 

2019г.  

22 

Виноградова Н.Ф., Хомякова  И.С., Сафонова И.В., 

Петрова В.И. Литературное чтение: 3 класс. В 2 ч. 

М.: Вентана-Граф, 

2020г.  

22 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

Английский язык: 3 класс. 

М.: Русское слово, 

2013г. 

22 

Рудницкая В.Н.,  Юдачева Т.В. Математика: 3 класс. В 

2 ч. 

М.: Вентана-Граф, 

2013 г. 

22 

Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: 3 

класс. В 2 ч. 

М.: Вентана-Граф, 

2019 г. 

22 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3 

класс 

М.: Просвещение, 

2013г. 

22 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство: 3 класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

22 
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Лутцева Е.А. Технология: 3класс.  М.: Просвещение, 

2020г.  

22 

Лях В.И. Физическая культура: 1-4 класс 

 

 

М.: Просвещение, 

2011г. 

22 

3Б 27 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 

Русский язык: 3 класс. В 2 ч. 

М.: Вентана-Граф 

2013г.  

27 

Виноградова Н.Ф. , Хомякова И.С., Сафонова И.В, 

Петрова В.И. Литературное чтение: 3 класс. В 2 ч. 

М.: Вентана-Граф, 

2013г.  

27 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

Английский язык: 3 класс 

М.: Русское слово, 

2013г. 

27 

Рудницкая В.Н.,  Юдачева Т.В. Математика: 3 класс. В 

2 ч. 

М.: Вентана-Граф, 

2013 г. 

27 

Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир: 3 класс. В 2 ч. М.: Вентана-Граф, 

2013 г. 

27 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 3 

класс 

М.: Просвещение,  

2013г. 

27 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство 3 : класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

27 

Лутцева Е.А. Технология: 3класс М.: .Просвещение, 

2017г. 

27 

Лях В.И. Физическая культура: 1-4 класс М.: .Просвещение, 

2017г. 

27 

4А  

 
23 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 

Русский язык: 4 класс. В 2 ч. 

М.: Вентана-Граф 

2014г.  

25 

Александрова О.М. и др. Русский родной язык: 4 класс М.: Просвещение, 

2020г. 

25 

Ефросинина Л.А. , Оморкова М.И. Литературное 

чтение: 4 класс. В 2 ч. 

М.: Вентана-Граф, 

2014г.  

25 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

Английский язык: 4 класс 

М.: Русское слово, 

2014г 

25 

Рудницкая В.Н.,  Юдачева Т.В. Математика: 4 класс. В 

2 ч. 

М.: Вентана-Граф, 

2014г. 

25 

Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир: 4 класс. В 2 ч. М.: Вентана-Граф, 

2014 г. 

25 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4 

класс 

М.: .Просвещение, 

2014г. 

25 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство: 4 класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

25 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: 4 класс М.: Вентана -Граф, 

2014г. 

25 

Лях В.И. Физическая культура: 1-4 класс М.: Просвещение, 

2011г. 

25 

Шемшурина А.И., Основы светской этики: 4 класс М.: Просвещение, 

2019г. 

25 

4Б  17 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 4 класс. В 

2 ч. 

М.: Просвещение, 

2019г. 

15 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение: 4 класс. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2019г. 

 

15 

Александрова О.М. и др. Русский родной язык : 4 

класс 

М.: Просвещение, 

2020 

15 

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. 

Английский язык: 4класс 

М.: Русское слово, 

2015г. 

15 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика: 4 класс. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2019г. 

15 

Плешаков А.А. , Крючков Е.А. Окружающий мир: 4 

класс. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 

2019г. 

15 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: 4 

класс 

 

М.: .Просвещение, 

2019г. 

15 
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Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное 

искусство: 4 класс 

М.: Просвещение, 

2019г. 

15 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология: 4 класс М.: Просвещение, 

2019г. 

15 

Лях В.И. Физическая культура: 1-4 класс М.: .Просвещение, 

2011г. 

15 

Шемшурина А.И., Основы светской этики: 4 класс М.: .Просвещение, 

2019г. 

15 
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Приложение №6 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по образовательным программам 

начального общего образования 

№ 

п.п. 

Наименование Примечание 

Предмет «Русский язык» 

1 Демонстрационные  учебные таблицы по русскому языку 

и литературному чтению для начальной школы 

электронный вариант  

2 Демонстрационные пособия по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

имеется 

3 Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

электронный вариант  

4 Репродукции картин и художественных фотографий электронный вариант  

5 Раздаточные карточки с буквами русского алфавита имеется 

6 Справочники и энциклопедии по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

имеется 

7 Словари для учителя начальной школы имеется 

8 Словари раздаточные для кабинета начальной школы имеется 

9  Интерактивный программно-аппаратный комплекс   имеется 

10 Игровой набор по развитию речи имеется 

11 Настольные лингвистические игры разрабатываются и 

пополняются 

педагогами ежегодно  

12 Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего школьного 

возраста 

имеется 

13 Модель-аппликация демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка 

планируется 

приобретение в 2021г. 

14 Демонстрационные  учебные таблицы по родному языку 

для начальной школы 

имеется 

15 Демонстрационные пособия по родному языку для 

начальной школы 

электронный вариант  

16 Сюжетные (предметные) картинки по родному языку электронный вариант  

17 Раздаточные карточки с буквами родного алфавита имеется 

18 Справочники, словари и энциклопедии по русскому языку 

литературному чтению для начальной школы 

имеется 

19 Справочники, словари и энциклопедии по родному языку 

и истории родного края для начальной школы 

имеется 

Предмет «Литературное чтение»  

20 Комплект демонстрационных  учебных таблиц по 

литературному чтению для начальной школы 

электронный вариант  

21 Комплект портретов электронный вариант  

22 Репродукции картин и фотографий  электронный вариант  

23 Репродукции картин русских художников  электронный вариант  

24 Игровой набор по развитию речи электронный вариант  

25 Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего школьного 

возраста 

имеется 
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Предмет «Иностранный язык»  

27 Модель-аппликация демонстрационная по иностранному 

языку 

планируется 

приобретение в 2021г. 

28 Демонстрационные  учебные таблицы по иностранному 

языку для начальной школы 

имеется 

29 Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальной школы 

имеется 

30 Раздаточные предметные карточки имеется 

31 Словари по иностранному языку имеется 

32 Игровые наборы на изучаемом иностранном языке планируется 

приобретение в 2021г. 

33 Куклы-персонажи планируется 

приобретение в 2021г. 

Предмет «Математика» 

34 Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

 

имеется 

35 Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная имеется 

36 Модель-аппликация демонстрационная по множествам электронный вариант  

37 Геометрические тела демонстрационные имеется 

38 Модели раздаточные по математике для начальной школы имеется 

39 Демонстрационные  учебные таблицы по математике для 

начальной школы 

электронный вариант  

40 Демонстрационные пособия по математике для начальной 

школы 

электронный вариант  

41 Раздаточные карточки с цифрами и математическими 

знаками 

электронный вариант  

42 Справочники по математике для начальной школы имеется 

43 Игровой набор по математике имеется 

44 Комплект настольных развивающих игр по  математике имеется 

45 Набор по основам математики, конструирования, 

моделирования и проектирования  

имеется 

46 Базовый робототехнический набор имеется 

47 Микроскоп школьный с подсветкой с набором 

микропрепаратов  

имеется 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

48 Репродукции по предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики»  

электронный вариант  

49 Комплект демонстрационных  пособий по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

электронный вариант  

Предмет «Окружающий мир» 

50 Комплект раздаточных пособий по предмету 

«Окружающий мир»  

имеется 

51 Комплект демонстрационного оборудования по 

окружающему миру для начальной школы 

имеется 

52 Цифровая лаборатория для начальных классов по 

естествознанию 

имеется 

53 Коллекции и гербарии имеется 

54 Оборудование и наборы для экспериментов имеется 

53 Модели объемные демонстрационные для начальной 

школы 

имеется 

53 Модели-аппликации  для начальной школы  имеется 



186 

 

54 Демонстрационные  учебные таблицы по окружающему 

миру для начальной школы 

электронный вариант  

55 Карты учебные для начальной школы электронный вариант  

56 Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста по знакомству с окружающим миром   

имеется 

57 Комплект для практического изучения естественно-

научных тем по предмету «Окружающий мир»  

имеется 

Предмет «Изобразительное искусство»  

58 Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков  по изобразительному 

искусству для начальной школы 

имеется 

59 Модели по изобразительному искусству имеется 

60 Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные) имеется 

61 Демонстрационные  учебные таблицы для начальной 

школы 

электронный вариант  

Предмет «Технология»  

62 Комплект раздаточный  учебно–лабораторного и 

практического оборудования по технологии для 

начальной школы 

имеется 

63 Коллекции по предметной области технология для 

начальной школы 

имеется 

64 Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

будет приобретена в 

2021г. 

65 Демонстрационные  учебные таблицы по технологии для 

начальной школы       

электронный вариант  

66 Справочники по предмету «Технология»  электронный вариант  

67 Электронные образовательные комплексы для 

обучающихся 

имеется 

 

 

 


		2021-02-01T02:39:53+0500
	СОЛОВАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
	я подтверждаю этот документ




