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1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ ООШ  № 11,   

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.      МБОУ ООШ  № 11 работает по УМК образовательной 

системы «Школа 2100». 

Образовательная программа  начального общего образования  разработана  в соответствии с  

требованиями ФГОС.     Образовательная программа  НОО содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения  учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС  и с учетом образовательной  системы 

«Школа 2100»; 

  учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 программу формирования универсальных учебных действий  учащихся; 

 программы  учебных предметов, курсов внеурочной деятельности (в наличие у педагогов, у 

заместителя директора  имеется – электронный вариант); 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; 

 программу  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

 систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования. 

 

Цель  образовательной программы: обеспечение условий по достижению выпускником 

 начальной   общеобразовательной   школы  целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетентностей, определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

  

Задачи  образовательной программы: 

 

 формировать умения учиться, планировать свою деятельность, осуществлять   контроль и 

оценку своей деятельности, взаимодействовать с педагогом, сверстниками; 

 формировать и развивать универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

 формировать  и развивать  самостоятельную познавательную деятельность учащихся; 

 развивать духовно-нравственную культуру, моральные нормы,   национальные  ценности; 

 развить творческие способности учащихся с учетом их индивидуальных особенностей;  

 сохранять и укреплять  физическое и психическое здоровье, безопасность  учащихся; 

 сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 

Системно-деятельностный подход являются основой реализации Федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования. 

 

Основными  принципами  системно-деятельстного подхода являются: 

 гуманистический принцип образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 
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 принцип воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 принцип единства федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

 принцип общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся; обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации, творческого развития; 

 принцип формирования  адекватной картины мира; 

 принцип формирования  человека и гражданина, интегрированного в современном  обществе   

нацеленного на совершенствование  общества; 

 принцип содействия к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности; 

 принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения. 

Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка; 

 принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях 

решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать 

с разными источниками информации; 

 принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников: 

использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а 

более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовым); 

 принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое 

по глубине и трудности содержание учебных заданий.  Это требование предполагает, прежде 

всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только 

в том случае, если имел место этап обобщения; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

В МБОУ ООШ  № 11  обучается  контингент учащихся с разными образовательными 

потребностями.  В начальных классах обучаются   одарённые   дети, а также с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  В образовательном учреждении   созданы все условия для 
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получения качественного образования  независимо  от его психофизических особенностей, 

склонностей, способностей, интересов детей. 

Задачей педагогического коллектива является  создание комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей новое качество образования учащемуся, который сможет реализовать свои 

возможности, быть конкурентоспособным и востребованным в социуме. 

Образовательная система  «Школа 2100» (научные  руководители А.А.Леонтьев, Д.И. 

Фельдштейн, С.К. Бондырева, Ш.А. Амонашвили.) представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. Такой 

подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Программа «Школа 2100» построена на основе концепции «педагогики здравого смысла» и 

концепций отдельных предметов. Объединяет основные современные подходы к процессу 

образования (развивающий, вариативный, гуманистический, личностно-ориентированный и др.). 

Содержание учебно-методического комплекта ОС «Школа 2100»  построено  с учетом 

возрастных психологических особенностей учащихся начальных классов. 

 

Особенности  построения учебно-методического комплекта  ОС «Школа  2100» 

 

 Системность - дети с 3-х лет и до окончания школы учатся эффективно пользоваться своими 

знаниями и умениями  по  целостной образовательной системе, посредством которой 

максимально раскрываются способности ребенка, на доступном языке даются ответы на 

важнейшие вопросы: «Зачем учиться?», «Чему учиться?», «Как учиться?».  Все учебники и 

учебные пособия основаны на единых подходах к содержанию, сохраняют методологическое, 

дидактическое, психологическое и методическое единство, в них используются одни и те же 

основные образовательные технологии. 

 Непрерывность - «Школа 2100» - это совокупность учебных предметов  от дошкольного 

образования до основной школы. Под непрерывностью понимается наличие последовательной 

цепи учебных задач на всем протяжении образования. 

 Преемственность -  это непрерываемость на границах различных этапов или форм обучения 

(детский сад – начальная школа, основная школа, основная школа – средняя  школа). 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

 метапредметные результаты: освоение учащимися в процессе урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных); 

 предметные результаты: освоение учащимися в ходе изучения того или иного предмета (в 

условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для  

образовательных областей, их применение в повседневной жизни. 
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В основе реализации основной образовательной программы 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; 

 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, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Принципы и подходы реализации Образовательной программы НОО 

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и развивающей системы 

обучения являются: 

 принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка; 

 принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями; 

 принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях 

решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать 

с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная 

система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в 

одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию); 
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 принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников: 

использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 

ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а 

более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовым); 

 принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое 

по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде 

всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи 

материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только 

в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент 

для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых 

УУД; 

 принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические 

паузы, экскурсии на природу. 

 

Общая характеристика Образовательной программы НОО 

 

Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго физиологического 

кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает кардинальные изменения в системе 

социальных отношений и деятельности ребёнка, который совпадает с периодом перестройки всех 

систем и функций организма, что требует большого напряжения и мобилизации его резервов.          

 Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках учебной 

деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее 

значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

 

Период младшего школьного возраста является: 

- качественно новым уровнем развития произвольной регуляции поведения и деятельности; 

- развитием познавательного отношения к действительности, ориентация на группу 

сверстников; 

- проявлением  рефлексии, анализа, наличие внутреннего плана действий. 

 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для: 

-  формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и 

интересов; 

-  развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 
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- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков самоконтроля, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 

окружающим; 

- усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со 

сверстниками,  установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: преобразуются 

интеллект, личность, социальные отношения.  

Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, поэтому 

так важен уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ученик 

чувствовал свою ценность и неповторимость. 

 

Ожидаемый результат: 

 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

учениками и взрослыми; 

 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

 формирование нравственных и этических начал личности; 

 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в ней; 

 готовность ученика к продолжению образования на уровне основного общего образования. 

 

Образ выпускника начальной школы 

 

 Это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, 

достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и 

учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные 

задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – 

копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах; 

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных 

дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким. 

 

 

Этапы реализации  Образовательной программы НОО 
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В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основную 

 образовательную   программу   начального  образования можно условно  разделить на три этапа. 

 

Первый этап:  адаптационный период (1 класс)   от дошкольного образования к школе. 

Основные  цели данного периода - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности, выработка основных правил и норм школьной жизни. Данный этап начального 

образования характеризуется тем, что, психологическая и физиологическая чувствительность 

ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена. В это время у детей наиболее 

интенсивно происходит осмысление своего социального положения и закладываются переживания, 

на многие годы, определяющие их отношение к учебной деятельности, общению с учителями и 

одноклассниками,  пребыванию в школе. 

 

Обучение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая  

деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – обеспечить условия, при 

которых обучение в школе будет ощущаться ребенком как переход на новый уровень взросления. 

Это значит, что к ученику не только должны быть представлены педагогические требования, но и 

предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не 

может выполнять эти требования.  Постепенность введения требований и их соотнесенность с 

индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему осознать, 

что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 

самому (ученику). В МБОУ ООШ № 11 реализация задач адаптационного периода решается через     

программу «Школа будущего первоклассника» (апрель-май). 

 

Второй  этап (со 2 класса – первое полугодие 4 класса).   

 

Данный этап  характеризуется тем, что: 

1) формируется  мотивация учения,  развиваются  познавательные интересы в  рамках учебных 

предметов; 

2) учащиеся  обретают первые технические возможности пополнять свое образование без 

непосредственного руководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной  деятельности может и 

стремится выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) класс является учебным сообществом, способным вовлекать в решение познавательных задач даже 

наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на втором этапе начального образования становятся возможным полноценная 

организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой учащиеся смогут 

определять границы своих возможностей, отделять свои знания. Большое значение при этом имеет 

осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам. 

 

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения)  -   этап апробирования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 

учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход из начальной школы к основной в современном школьном укладе сопровождается 

достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований к самостоятельности и 

ответственности обучающихся, возрастающая сложность предметного содержания обучения, новые 

отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен носить кризисный 

характер, сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни, а 
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именно распространение кризисных явлений: спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных 

трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях. Проявление таких явлений 

можно избежать, если сам этот переход строится   постепенно. Таким образом, основная цель 

данного периода начального образования обеспечить постепенный, не кризисный переход 

школьников из начального на основной уровень образования. 

 

Образовательная программа предусматривает: 

 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через систему 

клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению обучающихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и  внеурочной 

деятельности. 

 

Виды  деятельности  младших  школьников 

 

 учебное сотрудничество (учебная деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, 

групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность; 

 творческая деятельность (в том числе, художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 

 овладеть основами понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных видах  

деятельности; 
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 овладеть коллективными  формами учебной деятельности и соответствующими  социальными 

навыками; 

 научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, воплощать в 

игровом  действии, научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте, овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми. 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освоения программы 

(уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации 

и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися   форм игровой деятельности,  создавать  

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей);  

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей;  

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам; 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создать пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 

Задачи родителей (законных представителей) 

 

 родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения учащимися 

начального, основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том 

числе: 

- обеспечить посещение учащимися занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить условия для  выполнения учащимися домашнего задания; 

- обеспечить  учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 

для  образовательного процесса (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной 

формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностями обучающегося. 
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Кадровые условия  реализации ООП НОО   

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количеств

о 

специалис

тов в 

начальной 

школе 

 

1. Учитель 

Организация условий для успешного  обучения ребенка в 

рамках образовательного процесса 8 

2. Психолог 

Оказание помощи педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями 

 

 

- 

3. Логопед 

Обеспечение  коррекции общего и речевого развития 

обучающихся-логопатов, направленную на формирование 

навыков коммуникативного общения, необходимых для 

самостоятельной учебной деятельности - 

4. Библиотекарь 

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 

5. 
Администрация 

ОУ 

Обеспечение    условия для эффективной работы педагогов, 

осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 
1 

6. 

Медицинский 

персонал   

(фельдшер ФАП) 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику,   мониторинга здоровья  учащихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

 

Один кабинет (мобильный класс) начальной школы оснащены компьютерной техникой, 

интерактивным оборудованием, документ камерой, ксероксом, проектором. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  учащимися основной  образовательной   программы  

 начального  общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной  образовательной   программы   начального  общего 

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

реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную  образовательную  

 программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 
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образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение 

и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта,  образовательным  процессом и системой 

оценки результатов освоения основной  образовательной   программы   начального  общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки  программ  учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной  образовательной   программы   начального  общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом,  составляющим методологическую  

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий; 

• программ по всем учебным дисциплинам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников начальной школы будут сформированы личностные, 
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регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

•  мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

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

конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

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

художественной культурой. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник  начальной школы научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

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

том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной  оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник начальной школы научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение,   классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник начальной школы научится: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию; 

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

столкновения интересов; 

•строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

•задавать вопросы; 

•контролировать действия партнёра; 

•использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

1.2.2 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных ,познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного текста 

 

Выпускник научится: 

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

•определять тему и главную мысль текста; 

•делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два  - три существенных признака; 

•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 
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•понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

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

выразительные средства текста; 

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

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 •делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с    информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать  медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

данных 

 

Выпускник научится: 

•вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото  и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

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

на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

•рисовать изображения на графическом планшете; 

•сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

•подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

•описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

•собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

•редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 
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•пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

•искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

•заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

•создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

•создавать сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

•готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

•создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

•создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

•размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

•пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

•создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

•определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

•планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

1.2.4. Русский язык. Родной язык 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
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потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную  образовательную   программу   начального  общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

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

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

•сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

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

написанное; 

•получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную  образовательную  

 программу   начального  общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 

 

1.2.4.1. Содержательная линия «Система языка»  

 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

•различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

•знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

•определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

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

•определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•различать предложение, словосочетание, слово; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

•выделять предложения с однородными членами. 

 

1.2.4.2.  Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

1.2.4.3.Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

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

•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

•выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
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•самостоятельно озаглавливать текст; 

•составлять план текста; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

 

1.2.5. Литературное чтение.  

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

1.2.5.1.  Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
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удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь 

на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь 

на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

 

1.2.5.2.  Круг детского чтения 

 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

•самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию; 

•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

•пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
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1.2.5.3. Литературоведческая пропедевтика 

 

Выпускник научится: 

•сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 

1.2.5.4. Творческая деятельность 

 

Выпускник научится: 

•читать по ролям литературное произведение; 

•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

•реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

•создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

•создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у учащихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

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

языком. 

Знакомство с культурой страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование 

позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 
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В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

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

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

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

•сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

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

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования. 

 

 

1.2.6.1. Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/не 

вербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

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

 

1.2.6.2. Языковые средства и навыки оперирования ими. 

 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

•списывать текст; 

•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

•употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

can,  may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

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

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений. 

 

 

 

1.2.7. Математика 

 

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

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
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неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

1.2.7.1. Числа и величины 

 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, 

минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, 

сантиметр - миллиметр). 

 

1.2.7.2. Арифметические действия 

 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 

1.2.7.3. Работа с текстовыми задачами 

 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием 

и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1-2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
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1.2.7.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

1.2.7.5. Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

 

1.2.7.6. Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

1.2.8. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, 

что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

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

ближайшем окружении; 



30 
 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио  и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо  - культурно-сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

1.2.8.1. Человек и природа 

 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

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

объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 

1.2.8.2. Человек и общество 

 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

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

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

1.2.9. Музыка 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие;  развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

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

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

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

музыкальной деятельности. 

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

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

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности.  

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 
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Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного 

досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

 

1.2.9.1. Музыка в жизни человека 

 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

 

1.2.9.2. Основные закономерности музыкального искусства 

 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

1.2.9.3. Музыкальная картина мира 

 

Выпускник научится: 

•исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

•определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 

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

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

Учащиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

 

1.2.10.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
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художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

1.2.10.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

1.2.10.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 

•выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

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

 

1.2.11. Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования: 
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• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания 

современного человека,  о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

 

Учащиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а 

также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на 

основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио  и видеофрагментами; овладеют приёмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

1.2.11.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 
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Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 

ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

1.2.11.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

Выпускник научится: 

•на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

•выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

1.2.11.3. Конструирование и моделирование 

 

Выпускник научится: 

•анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

•решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

•изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 

1.2.11.4. Практика работы на компьютере 

 

Выпускник научится: 

•соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

•использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания; 
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•создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 

презентаций. 

 

1.2.12. Физическая культура 

 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания 

и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

 

Учащиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности 

каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

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

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности 

будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

1.2.12.1. Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 
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• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 

1.2.12.2. Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: 

•отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

•организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

•измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

 

1.2.12.3. Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится: 

•выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 

величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

•выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

•выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

•выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

•выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

 образовательной   программы   начального  общего образования 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе 

оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с ними система оценки должна: 

 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата 

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

- формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 
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- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов; иными словами - возможность принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в каждом классе, в 

 школе, в региональной и федеральной системах образования. 

 

 

 

 

2. Формы и методы оценки  

 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний 

и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: 

вывода, оценки и т.п. 

Помимо предметных контрольных работ необходимо проводить  метапредметные диагностические 

работы,   требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий).  

 Предложенная  диагностика   метапредметных результатов является педагогической. 

Совершенно новым является вводимая  ФГОС  диагностика результатов личностного развития. 

Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В 

любом случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую 

диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые 

учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны 

показывать результаты только по классу или  школе  в целом, но не по каждому конкретному 

ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами 

контроля результатов, как: 

-       целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам), 

-      самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности), 

-      результаты учебных проектов, 

-      результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

 

Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации об 

 образовательных  результатах ученика должен теперь стать портфель достижений (портфолио).  

Официальный классный журнал, не отменяется, но итоговая оценка за  начальную   школу  

(решение о переводе на следующий уровень образования) теперь будет приниматься не на основе 

годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, 

метапредметных, личностных; учебных и внеурочных), накопленных в портфеле достижений 

ученика за четыре года обучения в  начальной   школе. 
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Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную 

оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая 

характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик в простые 

таблицы  образовательных  результатов. Они подготовлены авторами  Образовательной  системы 

« Школа   2100 » (см. Приложение) и снабжены инструкциями по их ведению: когда, как и на 

основании чего заполнять таблицы, как интерпретировать и использовать результаты. 

 

3. Системы оценки результатов  ФГОС 

 

1-е правило. Что оцениваем? 

 Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и личностные. 

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 

(знака фиксации в определённой системе). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия 

(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 

 

2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. 

 

 

 

На уроке ученик сам оценивает свой 

результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку 

и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)? 

2. Удалось получить результат (решение, ответ)? 

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

 

3-е правило. Сколько ставить отметок? 

По числу решённых задач. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным 

действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка. 

 

4-е правило. Где накапливать оценки и отметки? 
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В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) и в 

«Портфеле достижений». 

 

Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), которыми 

должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и 

электронном вариантах). В них выставляются отметки  в графу того действия (умения), которое было 

основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

 таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняется 

на основании не подписанных учениками диагностических работ. 

 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов: 

 

Обязательно (минимум): 

-           за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз 

в год – обязательно), 

-           за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

-           за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и 

образовательного учреждения. 

 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, 

прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный 

людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

 

Основные разделы «Портфеля достижений»: 

-          показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, 

выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

-           показатели метапредметных результатов; 

-           показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен   ученик. Учитель же 

примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), 

а в остальном - обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 

оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно» (подробнее см. правила 6, 7). 

 

5-е правило. Когда ставить отметки? 

Текущие – по желанию,  за тематические проверочные работы – обязательно. 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так 

как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 
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За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик 

не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

 

6-е правило. По каким критериям оценивать? 

По признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много 

раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и 

усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это 

достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки - 

«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

- либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» примерной программы); 

- либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки 

опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами). 

Максимальный уровень (необязательный) - решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это 

демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных 

требований. Качественная оценка - «превосходно». 

 

Качественные оценки по уровням успешности будут переведены в отметки по   традиционной 5-

балльной  шкале:  

 

7-е правило. Как определять итоговые оценки? 

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов 

(среднее арифметическое баллов). 

Итоговая оценка за ступень  начальной   школы  – на основе всех положительных результатов, 

накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов. 

 

4. Этапы и уровни использования системы оценки образовательных  результатов, требуемых 

 ФГОС 

 

Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки, для составления 

плана работы учителя на четыре года вперед. 

 

1. Начальный уровень использования системы оценки. 

 

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и  без опоры на 

которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 

1-е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать словесную 

оценку любых действий и отметку? знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной). 
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В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию: 

- учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка 

может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2-е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем отметки и 

оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

 

2. Стандартный уровень использования системы оценки. 

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых невозможно 

реализовать требования  ФГОС  по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатах каждого ученика. 

3-е правило (Одна задача – одна оценка) - используется полностью. Учитель и ученики привыкают 

оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за 

контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, 

среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется частично. Учитель 

начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых контрольных работы 

по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в 

год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу 

результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала 

учитель руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются: 

- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «-» (задача не 

решена, задание не выполнено), 

- в 2 - 4 классах отметки ставятся по традиционной 5-бальной шкале. Эти данные используются для 

отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями (насколько 

они успешны). 

Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика». Остальные материалы 

портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно (консультируясь с учителем). 

6-е правило (Уровни успешности) - используется частично. Учитель фиксирует уровни успешности 

только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а также 

метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях 

для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется 

привычными ему правилами контроля и оценивания. 

7-е правило (Итоговые оценки) - используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за 

ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе 

выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок по 

предметам учитель использует привычные традиционные правила. 
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Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил) 

оценивания, то он может остановиться на достигнутом. Таким образом, ведение новой системы 

оценивания не потребует от учителя дополнительных временных затрат.  Обучение «Алгоритму 

самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного времени на большинстве уроков. 

Однако, когда этот алгоритм будет освоен всеми учениками (примерно через 2-3 недели), его 

использование значительно повысит эффективность работы учеников. Заполнение предметных 

таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному времени проверки каждой контрольной 

работы. С учётом всех контрольных по всем предметам за четверть это означает около 30 минут 

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

потребуют от учителя: 

- выделить около 2-3 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех 

диагностических работ, т.е. это будет не дополнительное время, а то, которое и так тратится 

учителем, 

- около 2-3 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ (в 

электронном виде проверка и анализ могут осуществлять полуавтоматически, значительно экономя 

время). 

Помощь в пополнении «Портфеля достижений» может отнимать у учителя в среднем ещё около 1 

часа в четверть на всех учеников класса. 

Итого дополнительные временные затраты учителя составят около 9 дополнительных часов работы в 

год. 

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств контрольно-

оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут проследить реальные 

успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые данные для комплексной 

накопительной оценки. Однако, поскольку используется неполный набор правил оценивания, 

показатели комфортности и осознанного отношения учеников к учебной деятельности изменятся не 

столь значительно. 

 

3. Максимальный уровень использования системы оценки. 

 

На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные 

правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект. 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений») - используется уже не частично, а 

полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а 

не только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в таблицы 

результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом образовательного 

учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за 

контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в «Рабочем 

журнале учителя» и в дневниках школьников. 

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на этом этапе. 

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот 

уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель использует 

уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, 

обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 
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7-е правило (Итоговые оценки) - используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в 

соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и 

итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год. 

Таким образом, при использовании полного набора правил оценивания: 

-  учителю необходимо будет документально оформить их использование решением педсовета 

образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения официального журнала  

большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках 

школьников; 

- учитель будет тратить заметно больше времени (ведение таблиц результатов, выделение времени на 

пересдачи учениками контрольных работ и т.п.). 

Все эти усилия, как было экспериментально доказано, позволят заметно снизить показатели уровня 

тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно 

возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, 

будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности. 

Портфель достижений 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 можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

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

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

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

достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 

на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например 

при проведении аттестации педагогов. 
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В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

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

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

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому,   литературному чтению,  иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения 

на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

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

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

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

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото  и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

• по технологии — фото  и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

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

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы 

и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной  

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 
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материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

 образовательной   программы   начального  общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального уровня  к основному 

общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,   математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 
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оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку,   математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Такой  вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

Педагогический совет  образовательного  учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной  образовательной   программы   начального  общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующем уровне общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 

форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому,   математике и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне  начального общего образования и 

переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  образовательной   программы   начального  общего образования с учётом: 

•результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

•условий реализации основной  образовательной   программы   начального  общего образования; 

•особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

 образовательных  учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

 образовательных  достижений выпускников  начальной   школы  данного  образовательного  

учреждения. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Программа  формирования  универсальных  учебных действий у учащихся на уровне  

начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры  начального  образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной  образовательной   программы, и отражают следующие целевые установки системы 

 начального  общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

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

уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования 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: 

– развитие 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: 



50 
 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

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

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование 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. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

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

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

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных  характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

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

оснований личностного морального выбора. 
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Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

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

независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося.   

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 
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• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

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

 

Общеучебные универсальные действия: 

•самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

 

Логические универсальные действия: 

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

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

недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения,   классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 
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в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

 • планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е.,  

самооценка и  Я концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка. 

Познавательные действия    являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне 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 универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского   создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

уровне начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет  «Литературное чтение»,   обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

•  знакомство с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

•  формирование эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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• формирование нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• формирование эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

«Иностранный язык»  

Иностранный язык обеспечивает   развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 

переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

 

«Математика». На уровне 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 обучения, так и для его социализации. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места 

в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование: 

• умений различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

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

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

зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования 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. 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
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• 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 первой ступенью 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 

универсальных действий: 

• формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 
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содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ 

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но 

и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 

времени и пр.; 

• создание простых  медиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

• обмен  медиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной,  личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 
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содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио  и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление 

ссылок в тексты и графические объекты. 
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«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

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

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое 

при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования 

приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность  самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению 

с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения 

чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на уровень  основного общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение 

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

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 
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• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

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

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

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

 

Образовательное учреждение  создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания  учащихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание  ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Деятельность МБОУ ООШ № 11 направлена на развитие духовной-нравственности и 

воспитание обучающихся,  предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,  внеурочную, 

социально значимую деятельность  учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся 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, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования. 
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В области формирования личностной культуры: 

 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно  нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие  учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, 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; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 
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• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях; 

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их учащимися. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

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

обязанностям человека. 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

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

 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

 

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

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

•Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

 

•Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
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традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на ступени начального общего образования. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

 

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. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 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 и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеурочной    деятельности   наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет 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. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
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воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли  образовательного  учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей  программы  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени  начального  общего образования. 

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 духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос, оно достигается через вопрошание общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач  учащиеся вместе 

с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций,   телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

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

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни.   

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

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

  Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для ученика слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 
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своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и 

воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.  

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне  начального общего образования 

 

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

человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

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

округа; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;  

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

• уважение к защитникам Родины; 
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• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в городе, в общественных местах, на 

природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
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• бережное отношение к растениям и животным. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.5.Виды деятельности и формы занятий с учащимися на уровне начального общего 

образования 

 

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

человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации,   (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных   предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 



71 
 

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

культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

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

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы - 

овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по селу, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в 

рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 
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•  приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия 

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

туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 
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• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При реализации  программы  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне  начального  общего образования  образовательное  учреждение может взаимодействовать,   

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных  программ , согласованных с  программой  духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени  начального  общего образования и одобренных 

педагогическим советом  образовательного  учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  учащихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный 

уклад жизни обучающегося. 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, информационные 

дни для родителей, родительский лекторий,   вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др. 

 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования 

 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил  

учащийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

• эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие  

учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 
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Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися 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 учащегося с   

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение  учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• 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 обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

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

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

•ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

•опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

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

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

•способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

 

 

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

•ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•элементарные представления о различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми; 

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

•первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

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

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

•ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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•элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

•первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

•первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

•первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

•имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

•являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых 

исследований. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на 

будущее. Трудовые ресурсы, безопасность страны, политическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно связаны с состоянием 

здоровья детей, подростков, молодежи. 

Интенсификация обучения – один из главных факторов неблагополучия здоровья учащихся – 

проявляется в разных формах. Один из самых травматичных факторов для здоровья школьников – 

общая стрессогенная система организации образовательного процесса и проведения уроков многими 

учителями. До 80% учащихся постоянно или часто испытывают учебный стресс. Отсюда 

стремительно ухудшающиеся показатели нервно-психического и психологического здоровья. 

Неэффективно построенная система физического воспитания приводит к снижению 

двигательной активности школьников, выраженной гипокинезии, лежащих в основе нарушения 

обмена веществ, приобретения избыточной массы тела, эндокринных заболеваний и многих других 

недугов. 
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Обязательными компонентами государственной политики в области охраны и укрепления 

здоровья  детей и подростков являются: 

1.  научно-методическое обеспечение; 

2. законодательная база и подзаконные акты, обеспечивающие  сохранение и укрепление здоровья в 

процессе обучения и воспитания; 

3. создание  условий для благоприятного роста и развития детей в школе; 

4. использование здоровьесберегающих образовательных технологий; 

5. формирование здорового образа жизни подрастающего поколения; 

6. эффективное медицинское обеспечение в школе. 

 

 Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимаются технологии, 

реализующие модель здоровьесберегающей педагогики. Она не является альтернативой всем другим 

педагогическим системам и подходам (педагогике сотрудничества, личностно ориентированной 

педагогике и др). Главная отличительная особенность здоровьесберегающей педагогики – приоритет 

здоровья, т.е. грамотная забота о здоровье как обязательное условие образовательного процесса. 

Приведенный далее перечень принципов здоровьесберегающей педагогики нельзя считать 

исчерпывающим, но несоблюдение любого из них нанесет ущерб проводимой работе в целом, а 

иногда и сведет на нет ее здоровьесберегающий эффект. 

1. Принцип ненанесения вреда. 

2. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов. 

3. Принцип триединого представления о здоровье. 

4. Принцип непрерывности и преемственности. 

5. Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающихся. 

6. Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным особенностям 

обучающихся. 

7. Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий. 

8. Принцип формирования ответственности. 

9.Принцип отсроченного результата. 

10.Принцип контроля результатов. 

 

Данные принципы помогут правильно организовать образовательный процесс и постепенно 

разрешать следующие проблемы: 

1. Проблему учебных перегрузок школьников, приводящих к состоянию переутомления; 

2. Проблему организации физической активности учащихся, профилактики гиподинамии; 

3. Проблему питания школьников; 

4. Проблему охраны и укрепления психологического здоровья учащихся (предупреждение школьных 

стрессов, распространения среди учащихся вредных привычек, зависимостей и т.д.); 

5. Проблему формирования культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов в вопросах 

здоровья и здоровьесберегающих технологий. 

6. Проблему организации сотрудничества с родителями учащихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья их детей. 

Наиболее перспективны в разрешении данных проблем следующее здоровьесберегающие 

технологии: 

1. Медико-гигиенические (МГТ); 

2. Физкультурно-оздоровительные (ФОТ); 

3. Экологические здоровьесберегающие (ЭЗТ); 

4. Обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ); 
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5. Здоровьесберегающие образовательные (ЗОТ). 

 

Здоровьесберегающие технологии разделяются на  4 группы:  

 

1. Защитно-профилактические технологии (направлены на защиту человека от неблагоприятных 

для здоровья воздействий). 

2. Компенсаторно-нейтрализующие технологии (при их использовании ставится задача 

восполнить недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности, или хотя 

бы частично нейтрализовать негативные воздействия в тех случаях, когда полностью защитить 

человека от них не представляется возможным). 

3. Стимулирующие технологии (позволяют активизировать собственные силы организма, 

использовать его ресурсы для выхода из нежелательного состояния). 

4. Информационно-обучающие технологии (обеспечивают учащимся уровень грамотности, 

необходимый для эффективной заботы о здоровье – своем и своих близких, помогают в воспитании 

культуры здоровья). 

 

Здоровьесберегающие образовательные технологии составляют технологическую основу 

здоровьесберегающий педагогики. Определить их представляется возможным, исходя из родового 

понятия – образовательные технологии. 

ЗОТ – качественная характеристика любой образовательной технологии, ее "сертификат 

безопасности для здоровья", это совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической 

работы, которые дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами 

здоровьесбережения. 

 

Программа "Здоровье и дети" 

 

Цели: объединение усилий педагогов, родителей, самих учащихся по улучшению здоровья; 

формирования здорового образа жизни школьников. 

Задачи: 

- формировать основы здорового образа жизни у школьников; 

- прививать ребенку навыки заботы о своём здоровье; 

- приучать детей адекватно реагировать на опасные ситуации окружающей среды; 

- усиливать работу с родителями по формированию здорового образа жизни ребёнка; 

- активизировать психолого-социальную помощь детям; 

- развивать физическую культуру, спорт, туризм. 

 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

 Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие физического 

потенциала школьников 

 Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

 Повышение приоритета здорового образа жизни. 

 Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни. 

 Повышение уровня самостоятельности и активности школьников. 

 Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья школьников. 

 Участие в районных областных спартакиадах, командных соревнованиях, личных первенствах 

по различным видам спорта. 
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Реализация программы направлена на формирование у обучающихся культуры отношения к своему 

здоровью, что включает в себя: 

 · культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма); 

 · культуру физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями); 

 · культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); 

 · культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать их). 

 · Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

 · формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового образа 

жизни; 

 · формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 

 · формирование положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта; 

формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и 

другому человеку. 

 

Основные направления программы 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Организационно-массовая работа 
 

  

Проводить диагностику физического развития и здоровья детей 

 

2 раза в 

год 

 

учитель 

физической 

культуры 

Обеспечить отбор форм организации урочной и внеурочной 

работы, методов обучения и воспитания, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков 

 

в течение 

года 

педагоги 

Включать в структуру учебных и воспитательных занятий 

оздоровительные элементы 

 

в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры 

Проводить углубленные медицинские осмотры детей и 

подростков узкими специалистами 

 

1 раз в 

год 

администрация 

школы 

Анализировать состояние здоровья детей и подростков на 

заседании педсовета школы 

 

1 раз в 

год 

администрация 

школы 

Обеспечить выполнение учебных программ по проведению 

специальных занятий, касающихся вопросов полового 

воспитания, профилактики СПИДа, привитие гигиенических 

правил, основных принципов ЗОЖ 

 

в течение 

года 

педагоги 

Регулярно проводить Дни (Недели) здоровья 4 раза в 

год 

Педагоги 

 

2. Методическая работа 
 

  

Периодически обсуждать с учителями школы работу по 

реализации программы 

в течение 

года 

администрация 

школы, педагоги 



81 
 

 

Обеспечить соблюдение гигиенических требований к 

составлению расписания учебных занятий 

 

 

в течение 

года 

администрация 

школы 

Выполнять гигиенические требования к организации обучения 

и воспитания детей 

 

в течение 

года 

администрация 

школы, педагоги 

Практиковать выступления врачей-специалистов на классных 

часах и уроках биологии по привитию учащимся основных 

принципов ЗОЖ 

 

 

1 раза в 

год 

администрация 

школы, педагоги 

3. Пропаганда здорового образа жизни 
 

  

Мероприятия по профилактике СПИДа, венерических 

заболеваний 

 

  

Обеспечить тематической информацией педагогический и 

ученический коллективы по вопросам профилактики СПИДа и 

венерических заболеваний 

 

в течение 

года 

администрация 

школы, педагоги 

Предусмотреть проведение мероприятий, акций, приуроченных 

к ежегодному Всемирному Дню профилактики СПИДа 

 

1 раз год учитель биологии 

Классным руководителям наметить в планах различные формы 

нравственно-полового воспитания учащихся 

Использовать культурно-просветительские мероприятия для 

работы по профилактике СПИДа, венерические заболеваний, 

по повышению общей культуры учащихся, формированию 

ЗОЖ 

 

 

в течение 

года 

педагоги 

Профилактика близорукости и оздоровление детей и 

подростков с нарушением зрения 

 

 

  

Проводить инструктаж учителей, классных руководителей по 

вопросам профилактики близорукости у детей 

 

 

в течение 

года 

педагоги 

Широко внедрять методы массовой профилактики нарушения 

зрения, во время занятий проводить комплекс упражнений для 

глаз 

 

в течение 

года 

педагоги 

Проводить систематическую работу по выполнению 

санитарно-гигиенических правил, направленных на укрепление 

и охрану здоровья детей и охрану зрения 

 

 

в течение 

года 

педагоги 

Профилактика курения, алкоголизма, наркомании 

 

  

Вести информационно-пропагандистскую работу по 

разъяснению последствий употребления табака, алкоголя и 

в течение 

года 

педагоги 
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наркотиков для нравственного и физического здоровья ребенка 

и его окружения 

 

Использовать массовые, коллективные и индивидуальные 

формы работы, наглядные пособия, видеоматериалы и 

аудиозаписи 

 

в течение 

года 

педагоги 

Проводить совместные с общественными организациями, 

медработниками мероприятия, акции к ежегодному 

Международному дню борьбы с курением 

 

в течение 

года 

педагоги 

Предусматривать мероприятия по формированию ЗОЖ и 

профилактике употребления табака, алкоголя и наркотиков 

 

в течение 

года 

педагоги 

4. Здоровье и окружающая среда 
 

  

Принимать участие в международных экологических акциях 

 

в течение 

года 

педагоги 

Обеспечить проведение конкурса плакатов и рисунков на тему 

"Сохраним нашу Землю голубой и зеленой" 

 

в течение 

года 

педагоги 

Практиковать конкурсы, викторины с использованием Книг 

рекордов "Где, когда, почему?" 

 

 

в течение 

года 

педагоги 

Проводить классные часы, беседы на темы: "Птицы — наши 

друзья", "Лес – наше богатство", "Что мы оставим потомкам?", 

"Существует ли зависимость между здоровьем и окружающей 

средой?", "Как уберечь себя от нитратов?", "Экология и мы 

в течение 

года 

педагоги 

Обеспечить формирование представления о запасах 

энергетических и сырьевых ресурсов, глобальных проблемах 

человечества, воспитании бережного отношения к природным 

богатствам, окружающей среде, материальным ресурсам, об 

охране памятников природы 

 

в течение 

года 

педагоги 

Вовлекать детей в практическую деятельность по охране 

окружающей среды 

 

в течение 

года 

педагоги 

Знакомить обучающихся с основными правилами поведения в 

природе, формировать у них готовность и умение заботиться о 

зеленых насаждениях, ухаживать за птицами, животными 

 

в течение 

года 

педагоги 

Вести работу по изучению флоры и фауны района 

 

 

в течение 

года 

педагоги 

Практиковать работу кружков по следующим направлениям: 

"Лекарственные растения", "Охрана растительного и 

животного мира", "Зеленые насаждения и окружающая среда" 

 

в течение 

года 

педагоги 

5. Укрепление здоровья детей 
 

  

Определить количество детей, которые имеют право на 

бесплатное оздоровление и санитарно-курортное лечение 

 

март Классные 

руководители 
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Проводить оздоровление детей в школьном ЛДПД  

 

июнь-

июль 

педагоги 

Усилить работу по наблюдению за здоровьем, питанием, 

воспитанием детей в социально неблагополучных семьях  

в течение 

года 

педагоги 

6. Санитарно-технические и санитарно-гигиенические 

мероприятия  по охране здоровья детей 

 

  

Нумерация школьной мебели, посадка учащихся с учетом 

состояния здоровья и роста 

 

в течение 

года 

педагоги 

Контролировать соблюдение режима проветривания в учебном 

классе   

в течение 

года 

педагоги 

7. Организация питания 
 

  

Систематически осуществлять контроль качества блюд в течение 

года 

ответственный за 

организацию 

питания, мед. 

работник 

8. Работа с родителями  

 

 

Организовывать встречи родителей и работников ГИБДД   по 

профилактике ДТП с участием детей 

 

в течение 

года 

администрация 

школы 

Обеспечить изучение с родителями на лекториях следующих 

тем: "Основные принципы ЗОЖ и методика их формирования", 

"О пагубном влиянии курения, употребления алкоголя и 

наркотиков на здоровье человека", "Профилактика заразных, 

кожно-венерических заболеваний и СПИДа", "Актуальные 

вопросы сохранения сексуального здоровья детей" и др. 

 

2 раза в 

год 

администрация 

школы 

Постоянно доводить до сведения родителей результаты 

медицинского осмотра школьников узкими специалистами, 

содействовать выполнению рекомендаций врачей 

в течение 

года 

администрация 

школы 

9. Физкультурно-оздоровительная работа 
 

  

Работа с кадрами 

 

  

1. Анализировать состояние физического воспитания 

обучающихся  на педсовете 

 

1 раз в  

год  

администрация 

школы 

Проводить диагностику физического развития и здоровья детей 

 

по плану  учитель 

физической 

культуры 

Организация профориентационной работы среди обучающихся 

 по специальности "Физическая культура" 

 

в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры 

 Организация спортивных секций 

 

в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры 

Учебная работа 

Обеспечить отбор форм организации урочной и внеклассной 

работы, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

детей и подростков 

 

в течение 

года 

администрация 

школы, педагоги 
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Включать в структуру учебной и воспитательной работы 

элементы оздоровительной направленности 

 

в течение 

года 

администрация 

школы, педагоги 

Проводить пропагандистскую работу среди   подростков о 

вреде курения, алкоголя, наркотиков для организма человека и 

о перспективе занятий физической культурой и спортом 

 

в течение 

года 

администрация 

школы, педагоги 

Спортивно-массовая работа 

  

  

Обеспечить качественное проведение уроков физкультуры, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, внеклассных и внешкольных занятий 

физкультурной и спортом 

 

в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры  

Организовать проведение дней и Недель здоровья.  Проводить 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия во время каникул "Каникулы – пора спортивная" 

в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры  

 

Обеспечение выполнения программы 

  

Обеспечение учебно-методической литературы по пропаганде 

здорового образа жизни. 

в течение 

года 

учитель 

физической 

культуры  

Приобретение ТСО в течение 

года 

администрация 

школы  

Приобретение лекарственных препаратов для витаминизации 

детей 

в течение 

года 

Организация 

«Школьное 

питание»  

Приобретение посуды для школьной столовой в течение 

года 

администрация 

школы  

Приобретение разноуровневой мебели в течение 

года 

администрация 

школы  

Приобретение ламп освещения над классными досками в 

кабинетах 

в течение 

года 

администрация 

школы  

 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

 

Программа  коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

 образовательным  стандартом второго поколения, направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной  образовательной  

 программы   начального  общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

 

В основе коррекционной работы лежит: 

 коррекционно-развивающая работа 

 информационно-просветительская работа 

 информации о проблеме и путях ее решения; 

 консультация на этапе принятия решения; 

 разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

 

Цель программы: 
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Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

 образовательной   программы   начального  общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной  образовательной   программы   начального  общего образования и их интеграции 

в  образовательном  учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 соблюдение интересов ребёнка 

 системность 

 непрерывность 

 вариативность 

 рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Направления работы 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и  

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
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Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 изучение развития   и личностных особенностей  изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с 

ОВЗ; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья   методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение  индивидуальных и групповых  занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни. 

 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы); 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1 этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической базы учреждения. 

2 этап (октябрь-май) Этап планирования, организации  (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
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специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

3 этап (август-сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия:  педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: индивидуально-дифференцированный подход. 

 

Социальное партнерство: 

 МППК 

 Родительская общественность 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, внеурочная 

деятельность) в соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии; 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответствен

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

детей группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение педагога; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководител

ь 

 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

 

Наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководител

ь, 

 

учителя 

предметник

и 
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(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 

- обеспечение  педагогических условий (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

физического развития. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения. 

 

 

Информационное обеспечение 

 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

 

   Образование в  начальной  общеобразовательной  школе  является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В  начальной  общеобразовательной  школе  формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Первый уровень 

общего образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности младшего школьника с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
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  Содержание образования на первом уровне общего образования реализуется преимущественно 

за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

  

Основная  образовательная   программа   начального  общего образования обеспечивает 

реализацию федерального государственного  образовательного  стандарта с учетом типа и вида 

 образовательного  учреждения,  образовательных  потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников и включает в себя учебный план, рабочие  программы  учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно – нравственное воспитание. 

  Для развития потенциала одарённых и талантливых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные  программы  (содержание дисциплин, курсов и формы образования).  

Учебный план МБОУ ООШ № 11  разработан  в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации «Об образовании», и федеральных государственных  образовательных  стандартов 

 начального  общего образования нового поколения (далее –  ФГОС  НОО). 

Учебный план МБОУ ООШ № 11  обеспечивает исполнение  ФГОС  НОО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план   состоит из двух частей: обязательной части, и части  формируемой участниками 

 образовательного  процесса. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение  

учащихся к общероссийским культурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям  ФГОС  НОО. 

Обязательная часть  МБОУ  ООШ №  11  определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных  учреждениях, реализующих основную 

 образовательную   программу   начального  общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть МБОУ ООШ № 11  отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного  начального  образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  

Изучение русского языка в  начальной  общеобразовательной  школе  направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
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повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности.  

 

Занятия по «Основам духовно – нравственного воспитания» 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников  

9-10  лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Иностранный язык (английский) в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место 

должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

обучающихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у младших школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отведенное на внеурочную деятельность не 

учитывается при  определении максимальной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении  объема финансирования направляемую на реализацию основной образовательной 
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программы. Продолжительность учебного года: в 1 классах  - 33 недели, во 2 - 4    -  34 учебные 

недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки для  1 классов – 21 час, для 2 - 4 классов – 23 ч. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993)  продолжительность урока во 2-11 классах не должна превышать 45 

минут. Согласно Уставу МБОУ ООШ № 11 продолжительность урока составляет 40 мин. 

 

Учебный план МБОУ ООШ № 11  

1, 2, 3 классы 

 на 2013 – 2014 учебный год  

 

Образовательная область Учебные дисциплины  1 

 класс 

2  

класс 

3  

класс 

1.Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык – 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России - - - 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

ВСЕГО (обязательная часть)  21 23 23 

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Филология  Русский язык  Творческие 

мастерские 

Проектная 

деятельность  

Основы безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

Литературное чтение  

Иностранный язык  

Математика и информатика Математика   «Информатика в 

играх и задачах» 

Проектная 

деятельность  

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир  «Я - исследователь» 

Учебно-

исследовательская и 

проектная 

деятельность 

Основы безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 
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Технология Технология  

 

 «Оригами» 

Проектная 

деятельность 

Физическая культура Физическая культура  «Национальные 

спортивные игры»  

Основы безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

Искусство  Изобразительное искусство 

Музыка  

 Проектная 

деятельность  

 

План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации  ФГОС  НОО следует понимать 

 образовательную  деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной  образовательной  

 программы   начального  общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной  школе  позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

-  учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом  образовательного  процесса, в 

рамках реализации основной  образовательной   программы   начального  общего образования 

определяет  образовательное  учреждение. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве 

базовой может быть рассмотрена следующая организационная модель.  Внеурочная деятельность 

может осуществляться через: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые в 

формах, отличных от урочной); 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

-  образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

-  организацию деятельности групп продленного дня; 

-  классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 
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- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 

новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

Оптимизационная модель.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя,   социальный педагог). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

-  взаимодействует с педагогическими работниками  общеобразовательного учреждения; 

- 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 минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного  в образовательном учреждении. 

 

3.2. План внеурочной деятельности (ФГОС НОО 1, 2, 3 классы) 

Всего:  20 часов  

№п\п Название  Количество 

часов/класс 

  

Форма проведения 

 

1. В мире танца 2  

(1, 2+3 классы) 

Студия  

2. Информатика в играх и задачах 2  

(1, 2+3 классы) 

Кружок  

3. Чудеса своими руками 2  

(1, 2+3 классы) 

Кружок 

4. Театральная студия 2  

(1, 2+3 классы) 

Студия 

5. Учимся правильно говорить, 

читать, писать 

 Индивидуальные 

занятия 

6. Я-исследователь 2 

 (1 класс) 

Проектная деятельность 

7. Я-исследователь 1  

(2+3 классы) 

Проектная деятельность 

8. Основы безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

2  

(1, 2+3 классы) 

Кружок 

 

3.3. Система условий реализации  основной  образовательной   программы   начального  

общего образования 

 

Кадровые условия 

 

В школе работает: 11  педагогов. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

Уровень образования педагогического персонала: 
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 высшее образование — 10 человек, 

 два высших образования – 0 человек, 

 среднее профессиональное – 1 человек. 

Уровень квалификации педагогического персонала: 

 высшая квалификационная категория – 0 человек 

 первая квалификационная категория – 7 человек 

 вторая квалификационная категория – 1 человек 

 УСЗД – 1 человек. 

 

Непрерывность профессионального развития:  педагоги проходят обучение по образовательным 

программам по разным направлениям, являются участниками методических и образовательных 

семинаров 

 

Психолого-педагогические условия 

 

В школе работает социально-педагогическая служба. Имеется социальный педагог, работает 

школьный Совет профилактики. 

 

Финансовые условия 

 

Структура расходов, необходимых для реализации основной  образовательной   программы  

 начального  общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета. 

Расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда), в целях мотивации  педагогов используются 

стимулирующие надбавки. 

 

Материально-технические условия реализации основной  образовательной   программы  

 начального  общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной  образовательной  

 программы   начального  общего образования. 

 

Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10). (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, душевых, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской  и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

Материально-техническая база реализации основной  образовательной   программы  

 начального  общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников  образовательных  учреждений. 
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Сведения о материально – техническом обеспечении 

и оснащенности образовательного процесса 

 

№ Наименование Количество 

 

1 Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) 

4 

2 Их площадь (м
2
)  

3 Количество мастерских 1 

4 В них мест 34 

5 Спортивный  зал 1 

6 Актовый зал 0 

7 Музей 1 

8 Площадь учебно - опытного земельного участка  (в га.) 2,50 

9 Столовая 1 

10 Количество посадочных мест 62 

11 Численность обучающихся пользующихся горячим питанием 62 

12 Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием 

 

13 Количество кабинетов   информатики 1 

14 В них рабочих мест 12 

15 Подключение к сети интернет имеется 

16 Количество компьютеров, подключенных к сети интернет 6 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  работа 

в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдения (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; 

 использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 
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Материальное и информационное оснащение ОУ, обеспечивающее виды деятельности 

обучающегося и учителя 

 

Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

Интернете) — 1 кабинет  информатики, оснащён  6 компьютерами (12 рабочих мест); 1 мобильный 

класс с переносными ноутбуками,  2 интерактивных доски, электронные пособия. 

Получение информации из открытого информационного пространства — имеется школьный сайт, 

электронная почта,  доступ в сеть Интернат. 

 

Информационно-образовательная среда ОУ  включает в себя  технологические средства - 

компьютеры. 

 

Направление Информационное обеспечение 

 

Планирование  образовательного 

процесса и его ресурсного 

обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, учебники, 

методическая литература, комплекты программно-

прикладных средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода  образовательного  

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

 образовательной  деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках учащихся (в 

том числе электронных). 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете,  к размещаемой 

информации для участников 

 образовательного  процесса (включая 

семьи учащихся), методических 

служб, органов управления 

образованием 

Развитие web-сайта  школы,  , создание локальных актов, 

регламентирующих работу    школы  и доступ учителей и 

учащихся к ресурсам Интернета 

Взаимодействие  образовательного 

учреждения с органами, 

осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими 

 образовательными  учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты  школы, доступ ко всем 

сайтам, осуществляющим управление в сфере образования 

(федеральный, областной, муниципальный), учительским и 

учебным сайтам с целью получения  ДО и участия в 

конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

 образовательного  процесса к 

информационным  образовательным  

ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

Наличие необходимого программного оборудования и 

установка его на всех школьных компьютерах 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной  образовательной  

 программы   начального  общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников  образовательного  процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной  образовательной   программы, планируемыми результатами, 

организацией  образовательного  процесса и условиями его осуществления. 
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Требования Реализация 

 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность УМК « Школа  

 2100 », Учителя  начальной   школы  

обеспечены программно-прикладными 

средствами для организации учебного 

процесса 

Укомплектованность библиотеки печатными 

 образовательными  ресурсами  

Площадь библиотеки — 30 кв.м.,   

учебный фонд — 2230 экз., 

обеспеченность учебниками — 100%. 

  

Обеспеченность фонда дополнительной литературы 

библиотеки ОУ детской художественной и научно-

популярной литературой, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями 

Общий  библиотечный фонд составляет 8567 

экземпляров, в т.ч.: учебно-методическая 

литература, художественная литература – 

1230 экземпляров 

 

Организация оценки качества освоения основной  образовательной   программы   начального  

общего  образования 

 

Предмет оценки Организация оценки в школе 

 

Адекватность отражения потребностей личности, общества 

и государства в начальном общем образовании в системе 

требований стандарта 

Самооценка  ученика на   основе 

мониторинговых социологических 

исследований 

Условия реализации основной  образовательной  

 программы   начального  общего образования, включая 

ресурсное обеспечение  образовательного  процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в  образовательном  процессе и достигаемые 

обучающимися результаты освоения основных 

 образовательных   программ  общего  начального  общего 

образования 

Проведение итоговых контрольных 

работ по основным учебным 

дисциплинам (русский язык, 

математика, окружающий мир) за 

период обучения в начальной школе 

Средний балл выпускника  

 

Организация управления реализацией основной  образовательной   программы   начального  

общего образования   

 

Направление Орган управления 

 

Реализация в полном объёме программы   ФГОС НОО      Методический 

совет школы 

 

Определение цели программы   ФГОС НОО        Педагогический 

совет 

Обеспечение качества образования выпускников начальной школы Методический 

совет школы 

 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников образовательного 

учреждения во время образовательного процесса 

Совет 

образовательного 

учреждения 

Формирование образовательной среды, создание условий, необходимых для Совет 
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реализации ООП, развития личности обучающихся на уровне  начального 

общего образования 

образовательного 

учреждения 

Участие  учащихся и их родителей (законных представителей)   в разработке   

Программы развития образовательной организации 

Педагогический 

совет школы 

Утверждение  рабочих программ по учебным дисциплинам и программ 

внеурочной деятельности 

Методический  

совет школы 

Осуществление выбора образовательных технологий с учётом возрастных 

особенностей обучающихся, специфики образовательного учреждения 

Педагоги 

начальных классов 

 


