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  I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Образовательная программа начального общего образования направлена на 

формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МАОУ СОШ №30. 
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ 

№30, имеющего государственную аккредитацию разработана на основе примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (школьный управляющий совет), 

что обеспечивает государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 
Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Закон от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Приказ Минобрнауки от 06.10.2009г. No373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 
Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. No1241 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. No373» 
Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011г. No2357 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерстваобразования и науки РФ от 6 октября 2009г. No373» 
Приказ Минобрнауки РФ от 18.12.2012г. No1060 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября2009г. No373» 
Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 No253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 
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Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 No1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 No189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательном учреждении» 
Конвенции о правах ребёнка. 
Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15) 
Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года No 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 
Устав МАОУ СОШ N30  

 
           Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МАОУ СОШ №30 в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 
 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

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, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 
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ориентацию на достижение цели и основного результата образования —развитие 

личности учащегося 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 учащихся, 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 учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Деятельностный подход позволяет: 

варьировать методами и средствами познания; 

осуществлять не только репродуктивную, воспроизводящую познавательную 

деятельность, но и продуктивную, созидательную; 

развивать способность самостоятельно добывать знания; 

применять приемы познавательной деятельности и способы контроля своих 

действий; 

формировать универсальные 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК, используемых на начальной ступени образования: УМК 

«Перспектива».  

УМК  «Перспектива» 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. 
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Идеологической основой  УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на 

формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, 

саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни 

и труде и как условия безопасности и процветания страны.  

Дидактической основой УМК  «Перспектива» является дидактическая система 

деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системно-
деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных 

концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с 

традиционной школой (Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в 

области образования за 2002 год). 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива» (проектная деятельность, 

работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники  эффективно дополняют 

рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации 

для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; 

DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-
ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное 

обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по 

всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).  

Целью реализации образовательной программы МАОУ СОШ№30 является:  
 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 
 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МАОУ СОШ №30: 
 Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 
o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов учащихся: 
Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 
 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 
     Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный 

план начального общего образования (далее -учебный план), который содержит 

две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации учащихся.  В ходе освоения образовательных 

программ при реализации учебного плана на первой ступени общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 

числе: 
закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка -система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
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учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 
формируются универсальные учебные действия; 
развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное), которые подробно отражены в 

программах школы. 
Начальное общее образование в МАОУ СОШ N30 может быть получено: 
 в очной форме 
в форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. Срок получения начального общего 

образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два 

года 
 

В школе обучаются дети, проживающие в микрорайоне школы, контингент 

обучающихся разнообразен и ежегодно изменяется в связи с введением в эксплуатацию 

новых жилых домов. 
 Материально-техническая база ОУ, информационная среда:   в двух классах 
имеются интерактивные доски.  

Общее количество компьютеров в начальной  школе составляет 30 единиц. 
Каждый кабинет начальной школы оснащен компьютером, мультимедийным 

проектором, экраном. Имеется  библиотека,   2 спортивных зала,  столовая на 120 мест,  
кабинеты психолога и социального педагога, 2 медицинских кабинета, 2 актовых зала.  
        Школа имеет выход в Интернет, локальную сеть,  сайт образовательного  

учреждения, ОУ оснащено достаточным количеством оргтехники. В школьной  медиатеке  

более 100 электронных учебников и обучающих программ.  
С целью информирования родителей о жизни школы и успехах детей обновляются 

соответствующие странички школьного сайта, регулярно проводятся тематические 

родительские собрания, на которых педагоги и психолог ведут серьезный разговор о 

проблемах развития учащихся разных возрастных групп. Родители привлекаются для 

участия в организации горячего питания, летнего отдыха школьников, к проведению 

тематических бесед, встреч, экскурсий, походов. Сотрудничество с родителями позволяет 

повысить эффективность образовательного и воспитательного процесса. Активно 

внедряются электронные журналы. 
 Традиции ОУ: День знаний, конкурс стихов и песен «С любовью к России», Праздник 

Букваря, акция «Спешите делать добро», акция «Ветеран живет рядом», фестиваль 

патриотической песни, встреча с выпускниками, линейка по итогам года, «Посвящение в 

первоклассники», «Прощай начальная школа».  

 
 
2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 
 
• личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенные учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  
 
                                                    Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  
Знает  и с уважением относится к Государственным символам 

России.  
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 
Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 
Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 
Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования,  во временных творческих 

группах… 
Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  
Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  
Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 
Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к 

результатам труда… 
Развитие этических чувств, доброжелательности и Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 
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                                              Метапредметные результаты 
освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Требования ФГОС Достижение требований 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 
Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Ученик осуществляет отбор источников информации для 

поиска нового знания. Самостоятельно  отбирает для 

решения  предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 
библиотекарь, учитель старших классов, …),  выделяет 

главное (различает главное и второстепенное), фиксирует в 

виде текста, таблиц, схем. 
Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет 

простой план действий при написании творческой работы, 

создании проектов. 
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов. 
 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 
Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 
Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 
Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему? … 
Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 
Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и средств Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 
Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   
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информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

этикета и правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…) 
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 
Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе умеет вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от соблюдает нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует 

речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение.  
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 
Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   
умеет договариваться и приходить к общему решению; 
умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно формулировать 

собственное мнение. 
 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций и ролей при 

работе в паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 
Ученик проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре. 
Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 

межпредметных понятий, отражающих существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной          программы 
начального общего образования 
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       Предметные,  отражают освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению новых 

знаний, их преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научных знаний, лежащих в основе современной научной картины мира.  
Предметные результаты формируются в ходе изучения учащимися образовательных 

программ по предметам учебного плана, дополнительных общеобразовательных 

программ, участия в проектной и исследовательской деятельности. 
Количественной оценке подлежат только метапредметные и предметные результаты, 

личностные результаты количественно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в 

основном методом наблюдения, получением информации от семьи. Достижение 

предметных результатов на базовом уровне оценивается «удовлетворительно» и дает 

основания для перевода учащегося на следующую ступень школьного образования. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.  
            Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством детей. 
Уровень достижений результатов «Выпускник получит возможность научиться», могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения учащимися. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения —предоставить 

возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 
 
                      ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
Планируемые личностные результаты: 
Самоопределение: 
-готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
-внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
-принятие образа «хорошего ученика»; 
-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 
 -гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
-осознание ответственности человека за общее благополучие; 
-осознание своей этнической принадлежности;-гуманистическое сознание; 
-социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 
-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
Смыслообразование: 
-мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
-самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  
Нравственно-этическая ориентация:  
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-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
-навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
-эстетические потребности, ценности и чувства; 
 -этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 
-гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 
В сфере личностных универсальных учебных действий 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение.  
Планируемые метапредметные результаты. 
Целеполагание: 
-формулировать и удерживать учебную задачу; 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
-ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 
Планирование и прогнозирование:  
-применять установленные правила в планировании способа решения; 
-выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
-определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 
 -составлять план и последовательность действий; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
-предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
-предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 
Осуществление учебных действий: 
-выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, речевой и 

умственной формах; 
-использовать речь для регуляции своего действия. 
Контроль: 
-сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
-различать способ и результат действия; 
-использовать установленные правила в контроле способа решения; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 -осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия. 
Коррекция:-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта сделанных ошибок; 
 -адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 
-вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 
Оценка:-выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
-устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
-соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи.  
Саморегуляция:-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
-стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 
-активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 
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 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждение и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 
                      Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные:  
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
-использовать общие приёмы решения задач;-ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач;-выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
-осуществлять рефлексию способов и условий действий,  
-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
-ставить и формулировать проблемы; 
-самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера;-осуществлять смысловое чтение; 
-выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 
Знаково-символические: -использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
-моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач 
 Информационные:-поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
-сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 
-обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 
-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 
-анализ информации; 
-передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 
-интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощьюИКТ); 
-оценка информации(критическая оценка, оценка достоверности).  
Логические:-подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 
-анализ; синтез; сравнение; 
 -классификация по заданным критериям; 
-установление аналогий; 
 -установление причинно-следственных связей; 
 -построение рассуждения; 
-обобщение. 
         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 приемы решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Инициативное сотрудничество: 
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-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения 
предлагать помощь и сотрудничество;  
-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
Планирование учебного сотрудничества:-задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
-определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Взаимодействие:-формулировать собственное мнение и позицию; 
-задавать вопросы;  
-строить понятные для партнёра высказывания; 
 -строить монологичное высказывание; 
 -вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 
Управление коммуникацией:  
-определять общую цель и пути ее достижения;-осуществлять взаимный контроль; 
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 
 -аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
-разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
         В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 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.*курсивом (здесь и далее) выделены показатели (характеристики), расширяющие и 

углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит 

возможность научиться») 
 

Русский язык и литературное чтение. 
Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
 
 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
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этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  
7) осознание ценности человеческой жизни. 

 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

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

выносливости, координации, гибкости). 

На примере основных предметных линий покажем содержание требований к 

результатам обучения выпускника начальной школы  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 
 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 
 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 
 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
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 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 
 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 
 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имён существительных,  имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 
 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 
 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 
 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 
 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-

90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 
 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

          Учащиеся получат возможность научиться: 
 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как 

часть речи)  в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений  для  выбора знаков препинания; 
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 
 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 
 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
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 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 
 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 
 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 
 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 
 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 
 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 
 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 
 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
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 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 
 владеть диалоговой формой речи; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре; 
 договариваться и приходить к общему решению; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 
      ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 способность к самооценке; 
 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  
 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 
 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 
 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 
 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
 познавательная мотивация учения; 

могут быть сформированы: 
 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 
 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 
 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в 

минуту) ; 
 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 
 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 
 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 
 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 
 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 
 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 
 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 
 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 
 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 
 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 
 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 
 читать по ролям художественное произведение; 
 создавать текст на основе плана; 
 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 
 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной 

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 
 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов; 
 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 



24 
 

 создавать иллюстрации к произведениям; 
 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их  

эмоционально-смысловые значения; 
 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 
 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 
 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 
 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 
 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, 

сказка – рассказ и др.);  
 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и 

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 
 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 
 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 
 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
 устанавливать аналогии. 



25 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 
 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 
 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения 

и на основании собственного жизненного опыта; 
 работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 
 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 
 владеть диалогической формой речи; 
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
         Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 
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; 
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– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
 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 овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
 
         Выпускник научится: 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы. 
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов). 
 
             Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 
 

 
МАТЕМАТИКА 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
 положительное отношение и интерес к изучению математики; 
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 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 
 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 
 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
 адекватная самооценка; 
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 
 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, 

площади, массы, времени; 
 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных единицах 

измерения;  
 выполнять арифметические действия с величинами; 
 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 
 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 
 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе знания 

правил порядка выполнения действий; 
 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 
 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 
 проверять результаты арифметических действий разными способами; 
 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений 

выражений;  
 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать 

зависимости между компонентами числового выражения, данными текстовой задачи; 
 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного 

пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц товара и общей 

стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и 

расходом материалов; 
 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 
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 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов; 
 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 
 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 
 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 
 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  
 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 

задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в 

одном направлении;  
 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её 

при решении текстовых задач; 
 решать задачи разными способами. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  
 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя);  
 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка результата). 

Познавательные 
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Учащиеся научатся: 
 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  
 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  
 сопоставлять разные способы решения задач; 
 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 
 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 
 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  
 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  
 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 
 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи 

в несколько действий;  
 решать задачи разными способами;  
 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  
 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в другой; 
 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 
 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 
 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 
 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  
 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 
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 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 
 способность к самооценке; 
 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 
 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 
 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 
 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; 

могут быть сформированы: 
 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 
 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
 адекватная самооценка; 
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 
 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 
 основы экологической культуры; 
 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 
 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 
 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 
 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 
 различать план местности и географическую карту; 
 читать план с помощью условных знаков; 
 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши в 

результате деятельности человека; 
 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, 

границы России, некоторые города России; 
 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного 

использования; 
 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 
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взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 
 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 
 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 
 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли 

на карте полушарий; 
 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 
 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 
 предсказывать погоду по местным признакам; 
 характеризовать основные виды почв; 
 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 
 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 
 объяснять причины смены времён года; 
 применять масштаб при чтении плана и карты; 
 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 
 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 
 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 
 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 
 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 
 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 
 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 
 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 
 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 
 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 
Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 
создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — 
отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 

1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 
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Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 
 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату 

исторического события с «лентой времени»; 
 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 
 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 
 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 
 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 

IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр 

I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 
 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 
 описывать культурные достопримечательности своего края. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  
 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 
 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  
 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  
 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  
 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  
 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  
 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 
 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 
 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 
 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  
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 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  
 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 
 сравнивать исторические и литературные источники; 
 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 
 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 
 распределять обязанности при работе в группе;  
 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 
 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 4 класс 
 Обучающийся научится:-понимать и объяснять значение понятий «Конституция», 

«Российская Федерация», «субъект Федерации», «символы государства»; 
 -понимать и объяснять значение понятий, имеющих отношение к культуре, и ее 

составных частей: религиозные и нравственные представления, наука, искусство; 

выделять их существенные признаки; 
-определять базовые национальные ценности:  человеческой и семейной 

жизни;культурно-региональногосообщества;культурысвоегонарода,компонентом которой 

является система ценностей традиционных российских религий; российской гражданской 

нации; мирового сообщества; 
-определять основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимать значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества 
-различать законы культуры и природы и формулировать адекватные суждения 

относительно природных и культурных явлений;-формулировать первоначальные 

представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 
-рассказывать об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 
-определять как главные ценности добросовестное и творческое отношение к труду и 

учебе; 
-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека. Развитие 

представлений о нравственном выборе  
Обучающийся научится: 
-определять значение символов Российской Федерации и субъекта Федерации, где он 

проживает; 
-узнавать символику религиозных конфессий, определять по внешнему виду 

принадлежность культового сооружения определенной религии; 
-узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России; 
-различать нравственную составляющую  в  поступках литературных героев и 

окружающих; 
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-оценивать характер взаимоотношений людей  в  различных социальных 

группах(семья,общество сверстников,этнос), в т.ч.   с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 
-проявлять уважение к народам, населяющим Россию, к их истории, обычаям, культуре, 

языку, религии;-использовать в поведении основные правила этикета: в школе, 

общественных местах, транспорте и т.п.; 
-навыкам  вежливого ,внимательного, доброжелательного отношения к сверстникам, 

младшим и старшим; 
-уважительно относиться  к труду и творчеству старших и сверстников; 
-ценностно относиться к учению как к виду творческой деятельности; 
-определять условия, способствующие поддержанию здоровья и здорового образа жизни; 
-отрицательно относиться к лени и небрежности в труде и учебе; 
 -понимать человеческую жизнь как высшую ценность; 
-понимать необходимость здорового образа жизни и укрепления своего здоровья; 
-видеть прекрасное в окружающем мире, природе; 
-видеть прекрасное в поведении и труде людей. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

подручных средств; 
-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в школе, быту и природной среде; 
-выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природной среде; 
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условия ми ее реализации; 
-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; 
-оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым  чувство 
исторической перспективы; 
-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;-проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно договоренности и правила, в т. ч.  правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной  
 

   3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования  
.Основные функции: 
ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. Основными направлениями и целями оценочной 
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деятельности являются оценка образовательных достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценка результатов деятельности ОУ и педагогических кадров 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. При оценке результатов деятельности ОУ и работников 

образования-выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться »для каждой учебной программы. 
 Особенности системы оценки: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
использование при оценке наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
оценка динамики образовательных  достижений обучающихся; 
В 1 классах обучение является «безотметочным», текущая отметка выставляется со 2-го 

класса 2 четверти. Успешность освоения школьниками программ в этот период 

характеризуется  только качественной оценкой. 
 
Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

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

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

стороны своей личности; 
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что 

я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
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 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

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

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

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

других людей; 
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 
      Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  В 1-2 классе 

учащиеся  вместе с классным руководителем ведут карту успешности, где отражают все 

свои достижения. С  1  класса учащиеся начинают вести портфолио, которое  по 

окончании начальной школы  передаётся классным руководителям 5 классов. 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  
 
Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

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

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 
 
Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения  
итоговых работ по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. Результаты итоговой оценки используются при принятии 

решения педагогическим советом школы о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей с 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  
Рабочий Портфолио  ученика: 
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 



39 
 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  
основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 
 
 
 
 
 
 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Другие  формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 
урочная 

деятельность 
внеурочная 

деятельность 
- устный опрос 
- письменная 

самостоятельная 

работа 
- диктанты 
- контрольное 

списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа - 
посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая - 
контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
-контрольные работы 

по математике 
 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 
 

- участие  в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 
- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 

исследований 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формы представления образовательных результатов: 
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации); 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 
 портфолио;   
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
Критериями оценивания являются:  
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУ 
 используются следующие формы оценки: 
1. Безоценочное обучение – 1 класс 
2. Пятибалльная система  
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений 
 Используемая в школе система оценки, ориентирована на стимулирование 

учащегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
 
 
 
 
                             II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 
у учащихся на ступени  начального общего образования 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Под универсальными учебными действиями следует понимать способность 

учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, что предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов 

учебной деятельности, включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции. 
Цель программы формирования УУД:  обеспечить  регулирование  различных 

аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 
Задачи программы:  
- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности;  
- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  
- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов;  
- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров начального общего образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
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3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Перспектива». 
4. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию, ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 
• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 
• формирование целеустремлённости и настойчивости достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 
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. 
 

       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 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 

учащимися 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 деятельность, 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; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

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

работы; 
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• 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; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль 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, сериации, классификации 

объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

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 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 действии 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, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в начальной школе 
 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, 

любовь к родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  
2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  
3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 
4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 
4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  
2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 

других. 
4. Участвовать  в паре.  
 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   
3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  
4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  
4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  
2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 
3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-
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героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

учителя. 
5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  
6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  
 
 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  
 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 
5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  
6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 
2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 
3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  
4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 
отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-
популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать 
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4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  
6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  
7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  
8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

справочников. 
3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

в совместном решении 

проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  
6. Критично относиться к 

своему мнению 
7. Понимать точку зрения 

другого  
8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», «национальность» 

и т.д. 
2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 
3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 
2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  
3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 
отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-
популярных книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
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образовательного 

маршрута. 
4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  
4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  
5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план 

текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде. 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   
6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 

другого  
8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

универсальных учебных умений: 
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 
Математика  Окружаю 

щий мир 
Личностные жизненное 

само- 
определение 

нравственно-
этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 
 

нравственно

-этическая 

ориентация 
Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 
Познаватель 
ные 
общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательн

ые логические 
формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-
следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 
Коммуникати

в 
ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   
 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 
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1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

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

тематическом планировании, технологических картах.   
5.Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

 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 и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

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 ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 
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• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего 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, 

эмоциональные состояние и переживания; 
• уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 
 

Знакомство учащихся 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 ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 
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информационной грамотности. 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. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться 

овладение моделированием. 
Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, 

так и для его социализации. 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

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

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, 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, в том числе с использованием 

различных средств ИКТ; 
• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или 
• выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной 

среде); 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных 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 
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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. 
«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; 
• широким 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: 
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• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности 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; 
• 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 учащихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения; 
• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития 
• как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 
• «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 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). 
 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 
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Познавательные УУД 

(общеучебные) 
Школьник научится ориентироваться в учебной книге: 
читать язык условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 
получит первоначальные навыки инструментального 

освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, 

какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, 

середине; научится работать с двумя источниками 
информации (учебной книгой и рабочей тетрадью): 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей 

тетради 

Коммуникативные УУД Школьник должен уметь: 
-в рамках инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте — договариваться  о распределении 

работы между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом; выполнять работу по цепочке; 
-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу 

двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них. 

Регулятивные УУД 

(контроль и 

самоконтроль учебных 

действий) 

Школьник должен понимать, что нужно и можно 

самостоятельно выполнять работу над ошибками, выполнять 

работу над ошибками с помощью взрослого. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 
Школьник инструментально освоит алфавит для 

свободной ориентации в корпусе учебных словарей — 
быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 
научится ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений, находить нужный текст упражнения, 

правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; 
работать с несколькими источниками информации 

(двумя частями учебной книги и рабочей тетрадью; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту). 

Коммуникативные УУД Школьник должен уметь: 
-в рамках инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте — распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по 

цепочке; 
-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть 

разницу между двумя заявленными точками зрения, 
двумя позициями и мотивированно присоединиться к одной 

из них; использовать правила, таблицы, модели для 

подтверждения своей позиции или высказанных героями 

точек зрения. 

Регулятивные УУД Школьник научится: понимать, что можно апеллировать к 
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(контроль и 

самоконтроль учебных 

действий) 

правилу для подтверждения своего ответа или того решения, 

с которым он соглашается; проверить выполненную работу, 

используя правила и словари, а также самостоятельно 

выполнить работу над ошибками. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 
 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 
Школьник научится: свободно ориентироваться, в корпусе 

учебных словарей,  быстро находить нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь 

читать язык условных обозначений, находить нужный текст 

по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки 

и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; работать с 

текстом (на уроках развития речи): выделять в нём тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; работать с несколькими 

источниками информации (двумя частями учебной книги (в 

одной из которых есть система словарей), рабочей тетрадью 

и дополнительными источниками информации (другими 

учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями 

из Интернета); текстом и иллюстрацией к текстам. 

Коммуникативные УУД Школьник должен уметь: 
-в рамках инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте, в малой группе, в большой группе — 
распределять  между  собой  работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать её в общее рабочее поле; 
-в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать 

основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединиться к 

одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 
находить в учебнике подтверждение своей позиции или 

высказанным сквозными героями точкам зрения, используя 

для это цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели. 
Регулятивные УУД 

(контроль и 

самоконтроль учебных 

действий) 

Осуществлять самоконтроль и контроль полученного 

результата. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 
Школьник научится: свободно ориентироваться, в корпусе 

учебных словарей,  быстро находить нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь 

читать язык условных обозначений, находить нужный текст 

по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки 

и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; работать с 

текстом (на уроках развития речи): выделять в нём тему и 
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основную мысль (идею, переживание); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; работать с несколькими 

источниками информации (двумя частями учебной книги (в 

одной из которых есть система словарей), рабочей тетрадью 

и дополнительными источниками информации (другими 

учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями 

из Интернета); текстом и иллюстрацией к текстам. 

Коммуникативные УУД Школьник должен уметь: 
-в рамках инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте, в малой группе, в большой группе — 
распределять  между  собой  работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать её в общее рабочее поле; 
-в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать 

основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединиться к 

одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 
находить в учебнике подтверждение своей позиции или 

высказанным сквозными героями точкам зрения, используя 

для это цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели. 

Регулятивные УУД 

(контроль и 

самоконтроль учебных 

действий) 

Осуществлять самоконтроль и контроль полученного 

результата. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Познавательные УУД 
(общеучебные) 

Школьник научится: ориентироваться в учебной книге — 
читать язык учебных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенном разделе 

(конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя 

источниками информации (учебной книгой и рабочей 

тетрадью; учебной книгой и хрестоматией) — сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника 

и хрестоматии; находить нужный раздел рабочей тетради и 

хрестоматии.  

Коммуникативные УУД Школьник научится в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте — 
распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в 

рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу 

между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них. 

Регулятивные УУД  Школьник научится понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос и пытаться апеллировать к тексту для 
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подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Познавательные 

УУД 

(общеучебные) 

Школьник инструментально освоит алфавит для свободной 

ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска 

нужной словарной статьи; научится ориентироваться в учебной 

книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст 

по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенных разделах 

нужную информацию; работать с несколькими источниками 

информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и 

«Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; текстом 

и иллюстрациями к тексту) 

Коммуникативные 

УУД 
Обучаемый научится: 
-в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по 

парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою част работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 

работы; выполнять работу по цепочке; 
-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу 

между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте 
подтверждение высказанным героями  точкам зрения. 

Регулятивные 

УУД 
Обучаемый научится подтверждать строчками из текста 

прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, 

что разные точки зрения имеют разные основания. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 
Ученик научится: свободно ориентироваться в корпусе 

учебных словарей, быстро находить нужную словарную 

статью; свободно ориентироваться в учебной книге: читать 

язык условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова 

на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; работать с текстом: 
выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точка зрения, установка, 

умонастроения). А также научиться выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный 

аспект; работать с несколькими источниками 

информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и 

«Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; 

учебной книгой и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями к текстам; видеть алгоритм 

составления сборников: монографических (одного 

конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, 

волшебных сказок и т. д.), тематических (стихи «Времена 

года», «О братьях наших меньших» и т. д.) (Сами термины — 
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определения сборников не используются) 

Коммуникативные УУД Обучаемый научится: 
-в рамках инициативного сотрудничества: работать с 

соседом по парте, в малой группе, в большой группе — 
распределять работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать её в общее рабочее поле;  
-в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать 

основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединиться 

к одной из них или пробовать высказывать собственную 

точку зрения; находить в тексте подтверждение 
высказанным героями точкам зрения.  

Регулятивные УУД  Ученик научится осуществлять самоконтроль и контроль 

некоторых этапов выполнения работы и полученного 

результата. 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
 

Познавательные УУД 

(общеучебные) 
Выпускник научится: свободно работать с текстом — уметь 

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; свободно ориентироваться в текущей 

учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде 

школьной библиотеки: уметь находить нужную 

информацию и использовать её в разных учебных целях; 

свободно работать с разными источниками информации 
(представленными в текстовой форме, в виде произведений 

изобразительного и музыкального искусства). 
Коммуникативные УУД Выпускник 

-в рамках инициативного сотрудничества освоит разные 

формы учебной кооперации (работа вдвоём, в малой 

группе, в большой группе) и разные социальные роли 

(ведущего и исполнителя); 
-в рамках коммуникации как взаимодействия научится 

понимать основания разницы между заявленными 

точками зрения, позициями и мотивированно и корректно 

присоединиться к одной из  них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения; корректно 

критиковать альтернативную позицию. 
Регулятивные УУД  Выпускник научится осуществлять самоконтроль и контроль 

за ходом  выполнения работы и полученным результатом. 
 
Формирование УУД средствами учебного предмета  «Математика». 
В соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС НШ, учебный материал курса 

по математике нацелен на создание условий для формирования личностных и 

универсальных  (метапредметных) учебных действий. 
 

Познавательные УУД 
(общеучебные) 

Ученик научится: 
-подводить под понятие (формулировать правило) на основе 

существенных признаков. 
-владеть общими приёмами решения задач, выполнения 

заданий и вычислений. 
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-проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая 

наиболее эффективный способ решения или верное решение. 
-строить объяснение в устной форме по предложенному 

плану. 
-использовать (строить) таблицы, проверять по таблице. 
-выполнять действия по заданному алгоритму. 
-строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД Ученик научится взаимодействовать с соседом по парте, в 

группе. 
Регулятивные УУД  Ученик научится проверять правильность выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков ит.д.; контролировать свою 

деятельность. 
Личностные УУД Ученик научится проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам (героям учебника Маше и 

Мише или своему соседу по парте). 
 
Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 
 Моделирование ситуации арифметическими и геометрическими средствами. 
 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени) 
 Описание явлений и событий с использованием величин. 
 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 
 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 
 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 
 Выполнение геометрических построений. 
 Выполнение геометрических вычислений. 
 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 
 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 
 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических 

задач. 
 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложении, вычитания, умножения, деления), 

решение текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 
 Поиск, обнаружение и  устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях)  характера.  
 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно  

проведённых наблюдений, опросов, поисков. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их 

математического развития: 
1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 
2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения 

его математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.) 
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3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 

применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия. 
4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т.д.) 
5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 
6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок.  
7. Осуществление поиска необходимой математической информации, 

целесообразное её использование и обобщение. 
 
Формирование УУД средствами учебного предмета  «Окружающий мир» 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определённые 

ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя содержательными блоками: «Человек 

и природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» 

раскрывается в учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым 

содержательным компонентом ФГОС НШ являются личностные и универсальные  

(метапредметные) учебные действия. 
Содержательная линия «Человек и природа» 
Обучаемый научится: 
1. Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы. 
2. Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные 

объекты  явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки, выделять новое. 
3. Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных 

результатов. 
4. Использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал из Интернета в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана, презентации. 
5. Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как 

план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как 

этапы постановки опытов или выполнения задания. 
6. Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту, карту) 

для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств 

объектов. 
7. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их при объяснении бережного отношения к природе (осознание 

ценности природы и необходимость нести ответственность за её сохранение). 
8. Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека  (соблюдать правила экологического поведения в быту). 
9. Использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознано выполнять режим дня, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 
  Содержательная линия «Человек и общество» 
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1. Работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего 

региона, города «Золотого кольца», сухопутные и морские границы России; 

показывать и называть страны, граничащие с Россией, и др. 
2. Различать государственную  символику РФ, символику городов России, 

описывать достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого 

кольца», своего края. 
3. Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 

события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени». 
4. Используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари 

русского языка УМК, Интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 

краеведческого музея и др.) находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям наших предков. 
5. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество).  
6. Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 
7. Воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих 

людей. 
8. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке школы). 
 
 
 

2. Программы отдельных учебных предметов. 
 
В МАОУ СОШ N30 г.Тамбова  обучение в начальной школе ведётся по УМК 

«Перспектива».Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются учителями школы в соответствии с требованиями 

ФГОС ( п.19.5). 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
Перечень программ отдельных учебных предметов, программно-методическое 

обеспечение учебного плана для1-4 классов 
 
 
 Данные УМК построены таким  образом, что  все важнейшие компоненты: предметное 

содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 
 формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

 эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 
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 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

 формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

 ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, патриотических 

убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

       Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 

определённого инвариантной частью БУП, содействуют приобщению школьников к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  
         В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся 

осознавать язык как основное средство общения и явление национальной культуры, у них 

будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, овладеют первоначальными представлениями о 

нормах русского языка и правилах речевого этикета. Русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения русского языка ученики 

получат возможность реализовать потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык для поиска необходимой информации в разных источниках.  
          В результате изучения курса литературного чтения по учащиеся осознают 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У школьников будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями и научиться воспринимать художественное произведение как вид искусства.  
         В результате изучения математики ученики научатся использовать начальные 

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

вычислительные навыки. Ученики научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневной жизни.  
            В процессе изучения курса окружающий мир ученики расширят, систематизируют и 

углубят представления о природных и социальных объектах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они 

приобретут опыт эмоционально окрашенного личностного отношения к миру природы и 

культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даст учащимся способы осмысления личного опыта, позволит 

сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении.Учатся соблюдать правила безопасного 

поведения на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры.Соблюдать 

правила поведения на транспорте. 
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           В результате изучения курса технологии обучающиеся получат начальные 

представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о наиболее 

важных правилах дизайна, о мире профессий. Решение конструкторских, художественно-
конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения. Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности. Они приобретут навыки самообслуживания, 

овладеют технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоят правила 

техники безопасности.  
         В результате изучения английского языка учащиеся приобретают начальные навыки 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей;  расширяют лингвистический кругозор; у них   
формируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 
         В результате изучения музыки 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; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 
           В результате изучения изобразительного искусства у учащихся будут 

сформированы основы художественной культуры; потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством; начнут развиваться  эстетические чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности. Они овладеют 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности.  
           В результате изучения курса физическая культура учащиеся начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности;  будут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге. Учащиеся освоят первичные 

навыки и умения по организации и проведению физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, а также правила поведения и безопасности во время 

занятий физическими упражнениями. Они овладеют умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность, сформируется навык систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием. 
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3.Программа воспитания и социализации обучающихся. 
 
3.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 
 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации 

явились: отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого 

поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие 

патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами 

массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и 

табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей о главных 

человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно 

среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по 

характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой 

задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств 

личности школьника. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с учётом реализации УМК «Перспектива» и опыта воспитательной 

работы: гражданско-правового, патриотического, физического, экологического, 

духовно-нравственного, культурно-эстетического  МАОУ СОШ №30 . 
 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  
Задачи программы: 
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 
              Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — 
социальными партнерами школы: с городским музейным комплексом, Домом детского 

творчества, библиотеками города, спортивными школами, Школа искусств №4. 
 

3.2 Основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 
 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 
первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье,  школе, одноклассникам;  
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
представления о символах государства–Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  интерес к 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло,истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 
первоначальные представления  о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 
знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

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

передач. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о современной экономике; 
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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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 учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, 

о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 
интерес к познанию нового; 
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 
элементарные навыки работы с научной информацией; 
первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 
Здоровьесберегающее воспитание: 
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 
спортсменам; 
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 
первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 
первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; первичные 

навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 
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Культуро-творческое и эстетическое воспитание: 
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
 первоначальные навыки культуро-освоения и культуро-созидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
представления о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
начальные представления об искусстве народов России; 
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека; 
элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
умение отвечать за свои поступки; 
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 
первоначальные представления об информационной безопасности; 
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 
элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитание семейных ценностей: 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи 
;знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 
Формирование коммуникативной культуры: 
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; первоначальные знания правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; понимание значимости ответственного отношения к слову как 

к поступку, действию; 
первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
ценностные представления о родном языке; 
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первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
Экологическое воспитание: 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 
элементарные знания законодательства в области защиты 
 

 
.  

Реализация целевых установок средствами УМК.  
В содержание  УМК  заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  
Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают 

толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы 

обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.   
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 

вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных 

открытий в жизненный опыт.  
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников 

обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, 

историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения и события 

нашей Родины. 
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия 

между ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему 

миру. Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных 

условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; 

воспитывают бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают 
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образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и 

гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   
Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других 

стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным 

традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу.  
Особое место в учебно-методическом комплекте  занимает курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию 

у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах 

народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего 

народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными 

нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на 

создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и общественности. 
Большое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает 

как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во 

внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 

учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле.  
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные 

социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  
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Примеры  проектов: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых 

основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти 

же дела могут быть организованы так, чтобы там нашлось место для 

самостоятельной деятельности детей. 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 
 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 
 ноябрь (Дни духовности и культуры); 
 декабрь (Крещенские чтения); 
 январь (Рождество Христово); 
 февраль (Фестиваль  патриотической песни ,конкурс чтецов « Я в России 

родился»); 
 март (Неделя Добра и Надежды); 
 апрель (Пасха); 
 май (День славянской письменности); 
 праздник, посвященный «Дню Победы» 

Виды деятельности начальных классов  

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
Внеклассная и внешкольная 

деятельность 
- уроки эстетического цикла: 

музыка, ИЗО, технология; 
Проекты («Моя 

родословная», «Мои 

семейные традиции», 

Объединения по интересам  

- Школа исскуств №4, – 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 

озеленение территории школы (района, округа..). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 

и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 
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- уроки литературного чтения; 

- уроки окружающего мира; 

-курс « Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

Экскурсионный курс «Моя 

малая родина» 

-курс «Уроки милосердия» 

«Здоровая семья-здоровая 

Россия» 

«Семейная реликвия», 

«Города России», «Береги 

воду!», «Здоровое 

питание», «Экологические 

проблемы планеты»и др.) 

Классные часы, беседы, 

праздники – утренники. 

Спортивно – 
развлекательные 

мероприятия. 

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

художественная студия – 
спортивные секции, - 
танцевальный ансамбль 

«Вдохновение», – детские 

объединения: 

«Рукодельница», «Занимательная 

математика», «Умелые ручки», « 

Тропинка к храму» ,« Бумажная 

пластика» ,«Сувенир»    и другие 

Общешкольные мероприятия. 

-поэтические гостинные(по 

временам года) 

-сменные выставки по 

декоративно-прикладному 

творчеству, 

- конкурсы рисунков, 

-праздники для мам, 

-«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

- новогодний праздник, 

-праздники  «От Рождества до 

Крещения» 

- смотр строя и песни, 

- мероприятия, посвящённые Дню 

Победы. 

Внешкольные виды деятельности. 

- тематические экскурсии по 

родному краю, по Тамбову и 

тамбовской области 

- посещение театров и музеев 

города  Тамбова  
 
3.3Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся. 
 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, 

преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от 



75 
 

общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть 

социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных 

групп.  
            Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: –общественный 

–позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп);–педагогический –проявление про-
социальной активности обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых 

формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 
                 По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения 

общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности.  
              В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях 

молодежного добровольчества.  
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь 

той или иной категории нуждающихся.  
Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является 

ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 

наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность).  
За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она 

достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же 

главное в такой группе –ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 

потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность 

(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 

товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной 

группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 

окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, 

тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации –способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 
 Индивидуальным мотивом для младших школьников становится –участвовать в 

обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках 

общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего 

свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 
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сопровождение общественной самоорганизации –это предоставление обучающимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов целесообразно 

ориентировать на следующие задачи: –осуществление консультирования школьников 

по наиболее эффективному достижению деловых и личностно значимых целей; –

использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  
–отказ взрослого от экспертной позиции; 
–задача взрослого 
 –создать условия для принятия детьми решения.  
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов.  
Социальное проектирование как процесс создания социального проекта –прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 
–формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

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

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 
–поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 
–подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 
социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта».  
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 
 
происходить присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  
 

3.3 Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и 

социальных институтов  
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

учащихся путем проведения : 
Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 
— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, 

«Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские праздники, 

театральные постановки к Дню учителя и Дню мамы и т.п.); 
 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе  Управляющего Совета школы, активизации 
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деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций  «Память храня», «Ветеран живет рядом», «Спешите 

делать добро» в микрорайоне школы и т.п 
 
3.4.Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах 
 
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. 
Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к  формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 
Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 
–начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах 

и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 
–предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 

походах; 
 –предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
 
–ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума;  
–включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 
–организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования. 
 –коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
–фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью;–дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 

режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 

культуре); 
–разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 
–выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 

отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 
–совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
–ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг –самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 
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Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 
 
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-
чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов 
взаимодействия человека и природы: 
–исследование природы –познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 
 –преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 
–художественно-эстетические практики –общение с природой созерцательно-
эстетического характера (выставки –обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 
–занятия туризмом –изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 
–общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных);–природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру 
безопасного поведения на дорогах.  
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 
–конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 
–практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  
–мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения(проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);–

конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику-пешеходу (весна)» и т. 

д.; 
–компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
 
3.5.Планируемые результаты  
 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-
ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 
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В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 
воспитательных результатов–тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного 

действия);эффекта–последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности ит.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта–развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций ит.д.–становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ ит.п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 
Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 
     Первый уровень результатов–приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе ит.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 
      Второй уровень результатов–получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т.е.в защищенной среде, в которой ребенок получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
     Третий уровень результатов–получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:на первом уровне воспитание приближено к обучению, при 

этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях;на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков;на третьем уровне создаются необходимые 

условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни. 
            Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты .Несмотря на это разделение уровней результатов 

возможно только в теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут 

смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций.  
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Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для 

первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в 

социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию 

обучающихся. Образовательная организация, педагог могут выбрать различные 

концепции, методы и технологии воспитания, не противоречащие принципам 

программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на других 

логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не использующие 

понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, 

постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же 

время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет 

одновременно решать все воспитательные задачи. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся–формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу ит.д. 
              По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
 –ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;–

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга;–первоначальный опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции;–первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми–представителями разных 

народов России;–уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
–начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами;–уважительное отношение к 

традиционным религиям народов России;–неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;–способность 

эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;–уважительное отношение к родителям (законным представителям),к старшим, 

заботливое отношение к младшим;–знание традиций своей семьи и образовательной 

организации, бережное отношение к ним. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:–ценностное отношение 

к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие;–ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 
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важности образования для жизни человека;–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 ребенка видах творческой деятельности;–осознание важности самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности;–умения и навыки самообслуживания в школе и дома 
.Интеллектуальное воспитание:–первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда  и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности;–элементарные 

навыки учебно-исследовательской работы; 
–первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;–

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 
 
Здоровьесберегающее воспитание: 
–первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье,о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 
–элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;–элементарный опыт 

организации здорового образа жизни;–представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
–представление о негативном влиянии психо-активных веществ, алкоголя, табако-
курения на здоровье человека;–регулярные занятия физической культурой и спортом и 

осознанное к ним отношение. Социокультурное и медиакультурное воспитание:–

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 
–элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;–первичный опыт социального партнерства  
и диалога поколений;–первичный опыт добровольческой деятельности, направленной 

на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории;–первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 
 В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  
- 3 спортивных зала 
- 1 тренажерный зал 
- 2 кабинета врача 
- кабинет педагога-психолога 
- школьная столовая на 150 мест и на 120 мест 
-учебные кабинеты –  18 
-1 актовый зал 
спортивный стадион 
- спортивные площадки 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  
Школьные  столовые  позволяют  организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  
В школе работают оснащенные спортивный зал (2 зала), в корпусе №1 и 1 

спортивный зал в корпусе №2, имеются 2 спортивные площадки, оборудованные  



82 
 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём,школьный 

стадион(с 2013года) 
В школе работает медицинский кабинет (2 кабинета в 2-х корпусах). С 2008 года 

используется система «Здоровый ребенок» 
Создана и работает служба  медико-психологического сопровождения.  
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств . 
 Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  
 учителя физической культуры, психолог, медицинские работники, социальный 

педагог, педагог-организатор). 
 

 В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, «Гигиенические 
требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается 

благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Для координации 

деятельности педагогического коллектива, обучающихся, родителей по Программе 

формирования экологической  культуры  и здорового и безопасного образа жизни в 

школе создан  совет « Экология и Здоровье», в состав которой входят администрация, 

учителя ФК, психолог, социальный педагог, медицинский работник, представители  

Управляющего совета, старшеклассники  
 Здоровьесберегающее  пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием: Домом детского творчества, библиотеками города, спортивными 

школами, Школа искусств №4. 
 

 
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
–умения видеть красоту в окружающем мире; 
–первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;–элементарные 

представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;–первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;–первоначальный опыт 

эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;–первоначальный опыт 

самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;–понимание 

важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Правовое воспитание и культура безопасности: 
 –первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;–

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни;–элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав школьника;–первоначальный опыт общественного 

школьного самоуправления;–элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 
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детей отдельных молодежных субкультур;–первоначальные представления о правилах 

безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. 
Воспитание семейных ценностей:–элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 
–первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье;–опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 
Формирование коммуникативной культуры–первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;–знание правил 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 
сверстниками, старшими;–элементарные основы риторической компетентности;–

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;–

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;–первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире;–элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
 
Экологическое воспитание: 
–ценностное отношение к природе;–элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды;–первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;–

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;–первоначальный опыт участия 

в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства. 
 
 Использование возможностей УМК  в образовательном процессе 

Программа воспитания и социализации обучающихся   может быть реализована с 

помощью УМК. 
Учебно-методический комплектспособствует созданию здоровосберегающей среды 

обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни и 

воспитание экологической культуры.  
 В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивает  организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет 

провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню.  
Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 
закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в 

том числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на 

успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои 

интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное 

напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов 

учения. 
 УМК   формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися 
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начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой 

вклад в решение этой задачи. 
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. 

Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, 

режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай 

упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ 

о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка 

учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.  
Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, 

его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают 

детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому 

обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) 

способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает учащихся на 

выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение нравственного и 

психологического здоровья. 
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. 
Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся 

способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического 

здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к 

произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», 

««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 
В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 

(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в 

семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 

учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), 

вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как 

нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги 

органы дыхания» «Береги зубы», и др.).   
 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия 

для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период 

представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на 

учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных 

учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 
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особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его 

способностям, особенностям развития и склонностям. 
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет 

весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный 

маршрут и рассчитай его и др.)  
В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям. 
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение 

уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 

строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   
Курс «Основы религиозных  культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-
культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения 

к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе и дома.  
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма 

пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК   помогают учащимся критически оценивать собственные 

и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Учебно-методический комплект даёт 

возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на 

укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  духовного 

здоровья.  

Особое значение в реализации программы имеют социальные проекты. В 

комплекте учебников  проектная деятельность учащихся выступает как основная форма 
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организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить 

самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на 

деле.  
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  
Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник 

для родителей и многое другое.  
Примеры  проектов: 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 
Примеры  проектов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение  
 
 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Система физкультурно- 
 
— проведение уроков физической культуры -3 часа в неделю.   
— организацию динамических перемен; 
— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 
— организацию работы спортивных секций- шахматы,  лыжи, баскетбол, волейбол,  
 
легкая атлетика; 
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 «Дни здоровья» – 1 раз в четверть 
 «Весёлые старты» – октябрь, февраль, май;  
 соревнования по футболу, волейболу  2 раза в год 
 
♦ «Веселые старты» (1-4 классы) 
♦ «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-4 классы) 
♦ «Самый сильный» (1-4 классы) 
♦ «Муравейник» (1-4 классы) 

Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и 

фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и 

создание словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения.  

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, 

озеленение территории школы (района, округа…). 

Проект «Создание альбома «По местам боевой славы» ,«Ветеран живет рядом» для 

школьного музея.  Распределение обязанностей, сбор материала, встречи с ветеранами, 

изготовление альбома 
выступление. 

Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация 

и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение победителей. 

Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». Изучение 

назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных групп мышц (для 

укрепления, для снятия усталости), распределение обязанностей (ролей), организация 

репетиций и проведение демонстрации комплекса. 
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♦ Спортивный аукцион (1-4 классы) 
♦ Дни бегуна, прыгуна, метателя (1-4 классы) 
♦  Снежные спартакиады (1-4 классы) 
♦  Русские народные игры и забавы (Масленица и другие) 
Тематика классных часов по вопросам гигиены, охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни 
1 – 4 классы 
 

 Режим дня школьника 
 Поведение в школе. Я – ученик. 
 В гостях у Мойдодыра. 
 Друзья Вода и Мыло. 
 Одевайся по сезону! 
 Забота о глазах. 
 Чтобы уши слышали. 
 Чтобы зубки не грустили. 
 Как устроен человек. 
 Чихали мы на простуду! 
 Хорошо здоровым быть! 
 Лакомств - - 1000, а здоровье – одно! 
 Каким я был? Есть? Буду? 
 Вредные привычки. 
 Как стать Гулливером? 
 Витаминная семья. 
 Если хочешь быть здоров – закаляйся! 
 Я по улице иду. 
 Безопасность в доме. 
 Собака бывает кусачей. 
 Первая помощь при несчастном случае. 
 Что нужно знать о лекарствах. 
 Секреты в лукошке. 
 Маленькая ложь. 
 Что такое характер. Непослушание. 
 Всемирный день здоровья. 
 В гостях у Айболита. 
 Дорогое слово. 
 Ядовитые растения. 
 Береги себя. 
 Правила безопасности на воде. 
 Мы едем, едем, едем… 
 Путешествие в королевство «Будь здоров!» 
 Инструктажи по предупреждению травматизма, ПДД, поведение на уроках 

физкультуры 
 Занятия по профилактики наркомании, токсикомании, курения и алкоголизма 
 

4.1 Ежегодные экологические акции, операции 
 

Название 

акции Уровень Содержание 
Период 

проведения 
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Накорми птиц Школьный 
Сбор плодов для зимнего прикорма 

птиц 
Сентябрь-
октябрь 

Лесные 

богатства 
Школьный 

Просветительская и природоохранная 

работа по сохранению леса и его 

богатств 
Апрель-июнь 

Родник Школьный Разведывание и очистка родников Май-август 

Участок Школьный 

Создание экологически 

благоприятной среды территории 

школы (сбор мусора, высадка 

деревьев и т.д.)  

Апрель-май 

Река Цна 
Школьный, 

муниципальный 
Очистка русла реки Цны Май-август 

Кормушка Муниципальный 
Изготовление кормушек для зимнего 

прикорма птиц 
Сентябрь-ноябрь 

Сохраним лес и 

его обитателей 

от пожара 
Муниципальный 

Просветительская и природоохранная 

деятельность по сохранению леса и 

его обитателей от пожара 
Апрель-ноябрь 

Скворечник Муниципальный Изготовление скворечников Март-апрель 

Возродим наш 

лес 
Региональный 

Просветительская и практическая 

природоохранная деятельность по 

сохранению и восстановлению лесных 

массивов области 

Сентябрь-
октябрь 

Неделя 

Тамбовского 

леса  
Региональный Лесовосстановительная работа  

Сентябрь 
 

Чистый берег Муниципальный Очистка берега реки Цны Май- сентябрь 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ  
        В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Интеллектуально-познавательная направленность: 
« Расти здоровым»  - срок обучения – 1 год 
Цель: формирование учащимися системы знаний о здоровье человека как 

непреходящей ценности, о социальной и биологической необходимости сохранения 

здоровья, о роли самого ребенка в сохранении здоровья.  
Возрастной диапазон детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 7-10 лет.  
 Количество воспитанников в группах: 15 человек  
 Режимзанятий: 2 часа в неделю продолжительностью 45 минут; общее количество 

часов—72часа. 

 Интеллектуально-познавательная направленность: 

« Здоровье – образ жизни»    - срок обучения – 1 год.  
 Цель: сохранение и укрепление здоровья детей через приобщение к здоровому образу 

жизни.  
 Возрастной диапазон детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 7-10 лет.  
 Количество воспитанников в группах: 15 человек  
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 Режимзанятий: периодичность занятий: 2 часа в неделю продолжительностью 45 

минут; общее количество часов - 72 часа. 
Социально-педагогическая направленность: 
«Логика» 
Цель: формирование учащимися системы знаний о здоровье человека как 

непреходящей ценности, о социальной и биологической необходимости сохранения 

здоровья, о роли самого ребенка в сохранении здоровья.  
Возрастной диапазон детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 7-10 лет.  
Количество воспитанников в группах: 15 человек  
 Режимзанятий: 
2 часа в неделю продолжительностью 45 минут; общее количество часов — 72 часа. 
«Школа здоровья» 
Цель: формирование учащимися системы знаний о здоровье человека как 

непреходящей ценности, о социальной и биологической необходимости сохранения 

здоровья, о роли самого ребенка в сохранении здоровья.  
Возрастной диапазон детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 7-10 лет.  
Количество воспитанников в группах: 15 человек  
Режимзанятий: 2 часа в неделю продолжительностью 45 минут; общее количество 

часов — 72часа. 
«Чтобы долго нам прожить надо с ПДД дружить» 
Цель: 
формирование знаний и умений безопасного поведения на дороге   
 Возрастной диапазон детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 7-10 лет.  
Количество воспитанников в группах: 15 человек  
Режимзанятий: 2 часа в неделю продолжительностью 45 минут; общее количество 

часов — 72часа. 
Эколого- биологическая направленность: 
«Земля – наш дом» 
Цель: формирование учащимися системы знаний о здоровье человека как 

непреходящей ценности, о социальной и биологической необходимости сохранения 

здоровья, о роли самого ребенка в сохранении здоровья.  
Возрастной диапазон детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 7-10 лет.  
  Количество воспитанников в группах: 15 человек  
  Режимзанятий: 2 часа в неделю продолжительностью 45 минут; общее количество 

часов — 72часа. 
Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

Воспитание и социализация обучающихся.  
 
Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.   
1. Ведётся просветительская работа: 
— Лекции специалистов (психолог, врач ); 
— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель по 

материалам учебников, приглашённый священник, социальный педагог, педагог-
организатор); 

— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей; 
Тематика родительских собраний по проблеме формирования здорового образа 

жизни 
■  «Здоровье ребенка в руках взрослых» 
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■  «Здоровая семья: нравственные аспекты» 
■  «На контроле здоровье детей» 
■  «Режим труда и учебы» 
■  «Физическое воспитание детей в семье» 
■  «Алкоголизм, семья, дети» 
■  «Вредные привычки у детей» 
■  «Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу» 
■  «Вопросы, которые нас волнуют» 
■  «Эти трудные подростки» 
■  «Взрослые проблемы наших детей» 
■  Физическое развитие школьника и пути его совершенствования» 
■ «Социальный вред алкоголизма» 
■  «Психология курения» 
■  «СПИД – реальность или миф» 
 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: 
 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные 

соревнования и активно участвуют в них); 
 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и 

учителей); 
 «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды); 
 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

 
Ожидаемый результат 
 
      В ходе реализации данной программы учащиеся должны усвоить основные понятия, 

связанные с ЗОЖ и экологической культурой,  увидеть и почувствовать тесную связь 

человека с природой, получить стимул к самопознанию, овладеть элементарными 

знаниями об особенностях своего организма и психики, освоить простейшие навыки 

оказания первой доврачебной помощи, уметь составлять собственный режим своего 

рабочего дня и отдыха, научиться отличать поведение, способствующее укреплению 

здоровья, от поведения вредного для здоровья, правильно поступать в экстренных 

ситуациях, научиться основным профилактическим мерам инфекционных и других 

заболеваний, узнать о вредном воздействии на организм табака, алкоголя и наркотиков, 

а также вести пропаганду отказа от вредных привычек. 
       В случае стойкого нарушения и расстройства здоровья дети должны усвоить 

принципы необходимости сохранения, поддержания и коррекции имеющихся 

физических недостатков не только при помощи медицины, но так же и 

здоровьесберегающих профилактических мер, перечисленных выше и специфических, 

корректирующих имеющееся заболевание. 
 
     Основные результаты формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные 

суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  детей.   
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
 
 
 
 
                         4. Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка 
Одной  из  важнейших задач  начального образования  является  обеспечение  

«условий  для  индивидуального  развития  всех учащихся,  в  особенности  тех,  кто в  

наибольшей  степени  нуждается  в специальных условиях обучения,  –  одаренных 

детей  и  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья», а также  «учет  

образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья» 

(Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования). 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования.   
 

Цели программы: 
- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии уча щихся,  их социальная адаптация. 
- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса. 
 

Формы обучения: 
- в общеобразовательном классе  
- в специальном классе адаптированного  обучения по общей образовательной 

программе начального общего образования  
- по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения.  
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Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся. 
 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 
Реализация программы осуществляется на основе принципов: 
1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.  
Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов 

для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные 

силы и возможности ребенка.  Решение  проблемы с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 
2. Принцип системности.  
Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-
развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, 

должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.  
Единство диагностики, коррекции и развития, т. Е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 
3. Принцип непрерывности.  
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 
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4. Принцип реальности. 
Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и 

глубокое изучение личности ребенка.  
5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка.  
6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов.  
Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 

состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 

темпом развития.  
7. Рекомендательный характер оказания помощи.  
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

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

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 
Основные направления деятельности образовательного учреждения 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления (прил. 1). 
Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию ребенка, 

создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении 

и компенсации отклонений, мешающих его развитию. Основные положения, значимые 

для определения задач коррекционно-развивающей деятельности:  
- Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно 

соответствовало основным линиям развития в данный возрастной период, 

опиралось на свойственные данному возрасту особенности и достижения.  
- Коррекция должна быть направлена на доразвитие и исправление, а также 

компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые начали 

складываться в предыдущий возрастной период и которые являются основой для 

развития в следующий возрастной период.  
- Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для эффективного 

формирования тех психических функций, которые особенно интенсивно 

развиваются в текущий период детства.  
- Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно раньше. 

 
Направления коррекционно-развивающей деятельности: 
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения. 
Диагностическая работа включает: 

№ 

п.п. 
Задачи Содержание деятельности 

в ОУ 
Ответственные Сроки 

проведения 
1 Комплексный сбор сведений о ребёнке 

на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей будущих 

Специалисты ДОУ 
Психолог  
Педагоги 

Май 
 



94 
 

профиля. первоклассников, анализ 

«Карт индивидуального 

развития». 
2 Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи. 
Ранняя (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений 

в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Проведение  
психологической 

диагностики по изучению 

уровня развития 

психологических качеств 

младших школьников. 
Проведение педагогической 

диагностики по изучению 

уровня адаптации младших 

школьников. 

Психолог 
 
 
 
 
 
Педагоги 

 
 
Сентябрь 
Октябрь 

3 Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей.             
Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проведение углубленного 

диагностического 

обследования  
(прил. 2). 
 
 
 
 

Психолог 
 
 
 
 

Ноябрь 
- 
март 

4 Изучение развития эмоционально-
волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся. 

Мониторинг 

сформированности УУД 

учащихся. 
Психологическое 

обследование учащихся в 

период перехода из 

начального в среднее звено 

обучения. 

Педагоги  
 
 
Психолог 
 
 

В течение 

учебного года 
 
Апрель - 
май 

5 Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации 

развития. 

Психолог 
 
Педагоги 

В течение 

учебного года 

6. Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка. 
 

Динамическое  наблюдение 

за учащимися в рамках 

деятельности ППк,  

Психолог 
Педагоги 

В течение 

учебного года 

7. Анализ успешности коррекционно-
развивающей работы. 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития 

учащихся.  

Психолог 
педагоги 

Апрель 
Май 

 

Для проведения диагностического обследования может быть использован 

комплекс методик, представленный в приложении № 3. 
 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ п.п. Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 
Ответственные Сроки 

проведения 
1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории развития в 

рамках деятельности 

ППк (прил. 4). 

Администрация 
 
Психолог 
 
Педагог 

В течение 

года 



95 
 

Анализ рекомендаций 

ППК 
2. Коррекция и развитие высших психических 

функций. 
Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-
развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения. 

Психолог 
 
Педагог 
 
 
Родители 

В течение 

года согласно 

графику 

работы 

3. Формирование универсальных учебных 

действий и коррекция отклонений в 

развитии. 

Системное воздействие 

на учебно-
познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике 

образовательного 

процесса (прил.5). 
Динамическое 

наблюдение за 

учащимися в рамках 

работы ППк. 

Администрация 
 
Психолог 
 
Педагоги 

В течение 

года 

4. Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Психолог 
Педагоги 
Социолог 

В течение 

года 

3. 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.  
Консультативная работа включает: 

№ п.п. Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 
Ответственные Сроки 

проведения 
1 Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы 

с обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Определение  стратегии 

сопровождения 

учащихся. 

Психолог 
Педагог 
Специалисты ППК 
Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-
ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение запросов по 

оказанию методического 

сопровождения и 

практической помощи 
педагогам. 

Организация по 

вопросам сопровождения 

учащихся:  

- консультаций для 

педагогов; 
- выступлений на 

пед.советах, 
 -заседаниях школьных и 

районных методических 

объединениях учителей 

начальных классов; 
- мастер-классов; 
-обучающих семинаров, 
 - практикумов. 

Администрация 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 
 
Педагоги 

В 
течение года 

3 Консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

Организация  

индивидуальных 

Администрация 
 Психолог 

В течение 

года 
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воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

консультаций. 
Подготовка и 

представление учащихся 

на ППК 

Педагоги 
Специалисты ППК 
Родители 

 
4. 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. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
1. Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:  

- «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся,  испытывающих 

трудности в обучении и воспитании»; 
- «Развитие познавательных процессов младшего школьника»; 
- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья  в 

приготовлении уроков»; 
- «Рекомендации для родителей  по формированию у детей  с особыми 

образовательными потребностями положительной мотивации обучения». 
2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ограниченными возможностями здоровья: 
- «Психологические  особенности    обучения  и  воспитания  детей  с  

особыми возможностями обучения и развития»;  
- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях общеобразовательной 

школы» 
- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья».  
- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в 

процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, 

медлительность, демонстративность, агрессивность, тревожность».  
 

 
Требования к условиям реализации программы 
В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо 

соблюдение определенных условий. 
№ 

п.п. 
Условия  

эффективности 
Содержание деятельности 
в ОУ 

Ответственн

ые 
Сроки 

1 Психолого-
педагогическое 

обеспечение. 
 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ППк и ППК: 
- использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; 
- дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; 
- комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях  
 
Обеспечение психолого-педагогических условий: 
- коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 
- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

Администра-
ция 
 
Психолог 
 
Педагоги 

В течение 

года 
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- соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; 
- использование современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса. 
- создание классов адаптированного обучения 
- обучение по адаптированным программам 

 
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 досуговых 

мероприятий. 
2 Программно - 

методическое  

обеспечение. 
 

Использование в процессе деятельности: 
- коррекционно - развивающих программ; 
- диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария. 
- использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Администра-
ция 
 
Психолог 
 
Педагоги 

В течение 

года 

3 Кадровое обеспечение 
 

Осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 
Привлечение специалистов служб района:  дефектолога, 

логопеда, социального  педагога,  медицинских 

работников.  
Обеспечение на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Администрац

ия 
 
Психолог 
 
Педагоги 

В течение 

года 

4 Материально - 
техническое 

обеспечение 
 

Создание надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды  образовательного учреждения: 
- оборудование и технические средства обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно-
бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания. 

Администра-
ция 

В течение 

года 

5 Информационное  
обеспечение 
 

Создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 
Создание системы широкого доступа детей с 

Администра-
ция 
 
Психолог 
 
Педагоги 

В течение 

года 
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ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-
методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

                          Направления коррекционно-развивающей работы,  
                 осуществляемые в МАОУ СОШ №30: 
1. Оздоровительное направление. 
Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического 

благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и 

текущих соматических заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит к 

астенизации. Это сказывается на темпах психического развития, снижает 

познавательную активность ребенка. К этому же направлению можно отнести задачи 

упорядочения жизни ребенка: создание нормальных жизненных условий, ведение 

рационального режима дня, создание оптимального режима дня и т. д.  
2. Развитие и коррекция сенсорной и моторной сферы. 
Особенно важно это направление при работе с детьми, имеющими сенсорные 

дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не менее важно и при работе 

со здоровыми детьми, отстающими или имеющими парциальные недостатки в развитии 

этих функций. Стимуляция сенсорного развития очень важна и в целях формирования 

творческих способностей детей. 
3. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 
Система психологического и педагогического содействия полноценному 

развитию, коррекции и компенсации нарушений развития всех психических процессов 

(внимания, памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и 

используемой в практике педагогов и психологов. 
4. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 
Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – 

традиционное направление работы психолога. Повышение эмоциональной 

компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого человека, 

адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех 

категорий детей. 
5. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного 

развития. 
Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы 

мотивов ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление 

недостатков характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 
6. Формирование видов деятельности. 
Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, продуктивных видов 

(рисование, конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой деятельности. 

Особенно следует выделить специальную работу по формированию учебной 

деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. Эта работа 

предполагает комплексное психолого-педагогическое воздействие, направленное на 

коррекцию и формирование всех элементов учебной деятельности от формирования 

мотивов до конкретных операций, умений и навыков.  
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                     III. ОРГАНИЗАЦННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
1.Учебный план начального общего образования 

                           
Общие положения. 

 

Учебный план общеобразовательной организации является одним из основных 

механизмов реализации образовательной программы, структурным элементом 

организационного раздела образовательной программы.  
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 
Учебный план на учебный год прилагается к ООП НОО. 
 

Календарный учебный график утверждается на учебный год приказом 

директора.  Календарный учебный график является приложением к образовательной 

программе.  
 

 
 
 
 

2.Система условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями стандарта 
 

   В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются 

требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  
 
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития;  
 

 школьный практический психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе;  
 

заместитель директора по УВР, курирующий ступень начального общего образования, 

ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 
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Должность Должностные 

обязанности 
Кол-во 

работ-
ников 

Уровень квалификации 
требования фактический 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и админи-
стративно-хозяйственную 

работу ОУ.  

 

 

 
 
 
1 

Стаж работы на пед. 

должностях не менее 

5лет, высшее 

профессиональное 

образование  

Педстаж-23года 
Высшее проф. 

образование 
Профессинальная 
переподготовка 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 
Зам.директора 

по УВР 
Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разрабатывает 

учебно- методическую 

документацию.  
 

 
 
 
1 

Стаж работы на пед. 

должностях не менее 

5лет, высшее 

профессиональное 

образование 

Педстаж- 
23 года 
Высшее проф. 

образование  
Профессинальная 
переподготовка 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 
Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ.  
 
 

 
 
 
23 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  
 
 

Высшее проф. 

Образование-21; 
 
Среднее проф. 

Образование – нет 
 
 

Психолог Осуществляет профессио-
нальную деятельность, 

направленную на сохранение 

психического, соматического 

и социального благополучия  
обучающихся.  
 

 
 
1 

Высшее профессио-
нальное образование 

или среднее про-
фессиональное обра-
зование по направ-
лению подготовки 

«Педагогика и психо-
логия».  

Высшее проф. 

образование 
 Проф. 

Переподготовка 

по программе 

«Психология» 

Логопед Выявляет детей с 

речевыми нарушениями. 

Организовывает и 

осуществляетлогопедиче

скую работу 

2 Высшее профессио-
нальное образование 

или среднее про-
фессиональное обра-
зование по направ-
лению подготовки 

«Логопедия».  

Высшее 

профессио-
нальное 

образование или 

среднее про-
фессиональное 

обра-зование по 

направ-лению 

подготовки 

«Логопедия». 

 
«Портрет» учителя» 
        Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы 

рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действием, 

подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы 

профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 

результатов:  
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1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-
значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами 

коммуникаций;  
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  
      На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-
педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-
педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных 

психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального 

решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель 

должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической 

деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформированности 

профессионально - педагогической компетентности педагога.  
Для создания материально-технической базы школа руководствуется   

следующими нормативными правовыми актами: 
- Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 

17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 

2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 
- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594. 
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля       2011 г., 

регистрационный номер 19676). 
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Для реализации деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе созданы 

необходимые условия:  
- занятия 1-2 классов проводятся в первую смену; 
-  современная столовая (в каждом корпусе); 
-  медицинский кабинет ( в каждом корпусе, имеют лицензию); 
-  спортивный  зал (в каждом корпусе); 
-  стадион; 
- игровая площадка;  
- библиотека (в каждом корпусе); 
- актовый зал(в каждом корпусе) 
Для минимальной оснащенности учебной и внеурочной деятельности для учебных 

помещений  первых, вторых  классов закуплено: 
 - 27компьютеров; 
-  18 проекторов; 
-  18 экранов; 
-  УМК для всех обучающихся 
-  все кабинеты  отремонтированы, оснащены школьной мебелью, заменены 

стеклопакеты;  
       В процессе реализации образовательного процесса осуществляется медицинское 

обслуживание обучающихся.. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский 

осмотр.  
        С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует система 

громкой связи и оповещения, автоматическая противопожарная система, кнопка 

тревожной сигнализации. Школа оснащена в полном объеме первичными 

средствамипожаротушения.  
 
     Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий, поэтому  наши  педагоги  
при выборе форм, способов и методов обучения   и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе руководствуются ФГОС НОО и возрастными 

особенностями, возможностями младших школьников 
Все педагоги владеют современными педагогическими технологиями: 

 личностно-ориентированного обучения  
 проблемно-диалогического обучения,  
 технология мини-исследования; 
 технология организации проектной деятельности 
  игровые  
 здоровьесберегающие 
 уровневой дифференциации  
 технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов),  
 ИКТ – технологии 
 технология оценки «Портфолио». 

Педагоги обеспечивают образовательный процесс с учетом следующих факторов: 
 расширение деятельностных  форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 
 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности,  как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том 

числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий; 
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 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 
 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само - и взаимооцениванию.  
         При выборе применяемых  образовательных технологий  учителя    учитывают, 

что все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода обучающихся от одной ступени образования к другой. 
        Организацию  образовательной деятельности обучающихся педагоги строят на 

основе системно - деятельностного подхода, который предполагает обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования. 
         Создание условий для оптимального развития одаренных и способных детей - 
одно из важных направлений работы школы. Педагогический коллектив создает 

развивающую образовательную среду, что позволяет формировать у каждого 

ученика устойчивое позитивное отношение к познавательной деятельности, по-
требность в самообразовании. 
      Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и развитию 

одаренных обучающихся различные кружки, конкурсы, интеллектуальный марафон, 

участие в самых различных олимпиадах и конкурсах школьного, регионального и 

всероссийского уровня, система внеурочной исследовательской работы 

обучающихся. 
         В школе разработана программа «Одаренные дети», цель которой созданий 

благоприятных условий для развития потенциала одарённых и талантливых детей. 

Выявление одаренных детей проводится уже в начальной школе на основе 

наблюдения, общения с родителями, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти,логического мышления.  
           ООП НОО предусматривает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. В школе открыт класс 

интегрированного обучения. Для этой категории учащихся предусмотрены 

специальные медицинские группы для занятий физической культурой,  медико-
психологическое сопровождение, индивидуальное обучение на дому.  
     Психолого-педагогическое сопровождение развития обучающегося реализуется 

через следующие направления: 
 Диагностика (родителей/ребенка). 
 Коррекционная работа. 
 Развивающая работа. 
 Психо -профилактика.  
 Консультации (для обучающихся, их  родителей, педагогов)   

                                            
         Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЦОР 

по основным учебным предметам начальной школы, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. Наличие 

Интернета предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам.  
       Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 
1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС)   как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; 
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хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации 

об образовательном процессе. 
Основу  информационной  среды школы составляют: 

 Сайт образовательного  учреждения; 
 Электронный дневник  

 
Образовательное пространство: организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями профессионального, дополнительного образования, учреждениями 

культуры и спорта, учреждениями в рамках оказания социальной помощи, другими 

общеобразовательными учреждениями; организация сотрудничества с родителями. 
     Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 
                                          
                       ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ. 
             Требования, предъявляемые к современному уроку: организованный урок в 

хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее начало и хорошее окончание. 

Учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, совместно 

сформулировать тему, цель, задачи урока; урок должен быть проблемным и 

развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет 

направлять учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; учитель 

организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся; 

вывод делают сами учащиеся; минимум репродукции и максимум творчества и 

сотворчества; времясбережения и здоровьесбережение; в центре внимания урока –дети; 

планирование обратной связи. 
Требования к технике проведения урока. 
1. Урок должен быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и воспитывать 

потребность в знаниях. 
2. Темп и ритм урока должны быть оптимальным, действия учителя и учащихся 

завершенными. 
3. Необходим полный контакт во взаимодействии учителя и учащихся на уроке, 

должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм. 
4. Доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого 

труда. 
5. По возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетать 

различные методы и приемы обучения; 
             ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 
 Воспитание культуры оформления письменных работ и формирование 

соответствующего навыка являются необходимыми, так как: 
а) являются частью воспитания внутренней культуры учащихся; 
б) воспитывают уважение у учащихся к тем, кто смотрит и проверяет их работы; 
в) формируют навык самоконтроля, так как у учащихся, благодаря более аккуратному 

оформлению работ, систематически возникает потребность более часто и более 

внимательно проверять и перепроверять свою работу. 
г) организует учащихся для более внимательного выполнения работы. 
 
            КОЛИЧЕСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ. 
Для выполнения всех видов обучающих, проверочных и контрольных работ учащимся 

надлежит иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого учащегося: по 

русскому языку в 1-4 классах –по 2 тетради (в период обучения грамоте 

первоклассники выполняют обучающие работы в тетрадях с печатной основой, но по 

усмотрению учителя часть упражнений может выполняться в обычных тетрадях), по 

математике в 1-4 классах по 2 тетради, по изобразительному искусству –1 тетрадь, по 
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музыке –1 тетрадь, фиксация наблюдений природных явлений по окружающему миру 

ведётся в рабочей тетради. 
Для контрольных работ и работ по развитию речи по русскому языку, математике 

выделяются специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в 

школе и выдаются ученикам для выполнения в них работ 
.В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в 

обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над ошибками 

должна представлять собой целостную систему, результативность которой должна 

прослеживаться изо дня в день. 
При оценке письменных (текущих и контрольных ) работ учащихся учитель в 

обязательном порядке руководствуется Методическим письмом Министерства общего 

и профессионального образования от 19.11.98 г. No1561/14-15 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» (нормы оценок» и Министерства 

образования РФ от 25.09.2000 г. No2021/11-13 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы».В начальной школе надлежит проверять 

ежедневно каждую работу обучающихся. Работа над ошибками  проводится в той или 

иной форме ежедневно, как в тетрадях для текущих работ, так и в тетрадях для 

контрольных.  Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного  цвета. 

Так как чернила красного цвета как единственный цвет для проверки ученических  
тетрадей нормативно не оформлен, то допускается и использование чернил зеленого 

цвета(для проверки творческих работ).Помимо стационарной ручки в классной и 

домашней работах обучающихся используется простой карандаш .Проверка и 

возвращение учащимися контрольных работ по русскому языку и математике 

осуществляется к следующему уроку. В обязательном порядке тетради для 

контрольных работ показываются родителям (лицам их заменяющим) с выдачей на 

дом. Все классные и домашние работы проверяются учителем ежедневно и в 

обязательном порядке.  
               ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ  
ПРЕДМЕТАМ. 
Русский язык. 
           Контрольные работы, проводимые в начальной школе по русскому языку, можно 

разделить на две группы: текущие контрольные работы; итоговые контрольные работы. 
Текущие контрольные работы   проводятся несколько раз в год сразу после окончания 

крупных тем программы. По результатам текущего контроля может выявить степень 

усвоения только что изученного материала и скорректировать дальнейший процесс 

обучения. Итоговые контрольные работы проводятся за истекший период работы 

(четверть, год) Их цель –проверка выполнения требований школьной программы. В 

итоговые контрольные входят задания, знакомые детям по упражнениям учебника, 

проверяются лишь те умения и навыки, которые хорошо отработаны. Итоговые 

контрольные работы проводятся 4 раза в год (1,2,3, учебные четверти и за 

год).Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку производится в 

форме письменных работ: диктантов; грамматических заданий; контрольных 

списываний;  изложений ;сочинений (только обучающие);тестовых заданий .Диктант 

служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней сложности, рассчитаны на выполнение всеми 

учащимися и содержат примерно 60% изученных орфограмм от общего количества 

слов в диктанте. Текст не должен иметь слова на неизученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске.  Грамматический разбор  
служит средством проверки степени понимания учащихся изучаемых грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. Для 

проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержании которых вводится не более 2-х видов грамматического разбора. 
Контрольное списывание, как и диктант, служит способом проверки усвоенных 
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орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Проверяется также умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста. Для списываний предлагаются связанные текста с пропущенными 

знаками препинания.  
Изложение(обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи, 

умение понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. Для изложений предлагаются тексты повествовательного 

характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 

несложными описаниями –пейзажа, портрета и т.п. 
Тестовые задания–динамичная форма проверки, направленная наустановление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебных ситуациях 
 (При определении количества контрольных работ следует руководствоваться 

рекомендациями авторов программы каждого конкретного УМК). 
 
Нормы оценок за диктант. 
Оценки за контрольный диктант: 
«5» -без ошибок, не более одного недочета; 
«4» -1-2 орфографических ошибки; 
«3» -3-5 орфографических ошибок + пунктуационная 
2» -более 5 ошибок. 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
нарушение орфографических правил при написании слов,включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 
неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, т.е. словарные 

слова); 
отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; 
повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, 

ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и) 
две-три ошибки, допущенные в одном слове  считаются за одну ошибку; 
ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки . 
За ошибку в диктанте не считаются: 
ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить 

с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию 

слово на доске); 
единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
Недочетами в диктанте считаются: отсутствие знака препинания в конце предложения, 

если следующее написано с большой буквы; отсутствие «красной строки»; 
неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило; повторение одной и той же буквы в слове; недописанное слово; 
перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
дважды записанное одно и то же слово в предложении.  
Нормы оценок за грамматическое задание«5» -безошибочное выполнение всех заданий; 
«4» -если учеником выполнено не менее ¾ заданий;«3» -правильно выполнил не менее 

½ заданий;«2» -если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 
Грамматическое задание может предлагаться для выполнения вместе с диктантом. За 

успешное выполнение грамматического задания выставляется отдельная отметка. 
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Допущенные при выполнении грамматического задания орфографические ошибки не 

влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от допущенных 

орфографических ошибок. Хорошо успевающим ученикам целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, 

смекалки и эрудиции. Оценка за контрольные работы не снижается, если ученик не 

стал делать дополнительное задание или выполнил его с ошибкой. За исправление 

ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность выполнения, 

каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой –за общее впечатление от 

работы, которая выставляется как за диктант, так и за грамматическое задание. 
 
Нормы оценок за словарный диктант. 
В словарные диктанты включаются слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова 

определены программой каждого класса и внесены в орфографический словарик 

учебников. Периодичность проведения словарных диктантов –один раз в две недели. 
Объем и оценивание словарного диктанта1 класс: 6-8 слов оценка не ставится 
2класс :8-10 слов, 3 класс: 10-12 слов,4 класс: 12-15 слов: 
«5» -без ошибок 
«4» -1 ошибка 
«3» -2 ошибки 
«2» -3-5 ошибок 
.Исправления, выполненные учеником самостоятельно, не влияют на оценку за 

словарный диктант. Аккуратность и каллиграфия оцениваются отметкой «за общее 

впечатление от работы». 
Согласно требования программы для проведения письменных упражнений в связной 

речи типа обучающего изложения и сочинения учитель выделяет специальные часы 

из общего фонда, отводимого на русский язык. На эти работы предусматривается 1 

час. Периодичность проведения уроков по развитию речи –примерно один раз в 10-
12 дней (15-16 обучающих уроков в год). Однако, при организации работы по 

развитию речи учителям следует руководствоваться рекомендациями авторов УМК. 
 
           Нормы объема письменных работ по развитию речи в начальной школе. 
               Изложение (текст)                Сочинение 
2 класс    25-45 слов                           50-60 слов 
3 класс     50-70 слов                           70-80 слов 
4 класс      80 и более слов                  100-150 слов 
Оценка изложений и сочинений. 
Изложение имеет целью проверить, как идет формирование навыка письменной речи, 

ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение текста без пропусков 

существенных моментов; правильность построения предложений; употребление слов в 

соответствии сих значением; сохранение авторских особенностей речи. Для 
письменных изложений предлагаются тексты повествовательного характера с яркой 

сюжетной линией. Для текущего и итогового контроля учащимся начальных классов 

предлагается только подробное изложение. При проверке изложения во 2-3 классах 

рекомендуется выставлять только одну общую оценку за содержание (см. Романова 

В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык в начальной школе: Контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения. Вентана-Граф, 2003, стр.25). Грамотность проверяется, но не 

оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной письменной 

речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче 

содержания текста и его речевом оформлении. В 4-м классе, с целью обеспечения 

преемственности в оценке письменных работ учащихся начальной и основной школы, 

возможно выставление двух отметок: первая –за содержание и речевое оформление, 

вторая –за грамотность. При оценке изложений и сочинений следует руководствоваться 

рекомендациями авторов программ действующих УМК. Основными критериями 
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оценки изложений и сочинений являются: достаточно полное, последовательное, 

логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление 

собственного; грамотное речевое оформление, правильное употребление слов; 
нормативное построение предложений; лексическое разнообразие; орфографическая 

грамотность. Сочинения и изложения в начальной школе носят «обучающий характер». 
Оценка содержания и речевого оформления. Отметка «5»ставится за изложение, в 

котором фактический материал изложен логично, последовательно, полностью передан 

смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и ярко 

выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 

синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие 

одной негрубой речевой ошибки. Отметка «4»ставится за работу, в которой достаточно 

полно раскрыто содержание, соблюдается логика и последовательность изложения 

мысли. В работе допущено не более трех ошибок (содержательных или 

речевых).Отметка «3»ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, 

нарушении логики и последовательности изложения мысли. Допускается 4-6 ошибок 

(содержательных, речевых).Оценка за грамотность.«5» -допускается несколько 

исправлений.«4»-допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная;«3»-
допускаются 4-6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. Оценка «2»за 

сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все ошибки 

исправляются, учитель дает содержательную оценку работе. 
                 Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменном, 

так и в устной форме. 
 Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 1 раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, 

чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др. 
Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы; приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др.Среди тематических проверочных работ особое место 

занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев 

сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбираются несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 

примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, пример, задания 

геометрического характера и др.)В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как 

средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. В основе оценивания письменных работ по математике лежат 

следующие показатели: правильность выполнения и объем выполнения задания. 
Ошибки, влияющие на снижение отметки: незнание или неправильное применение 

свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе 

выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; неправильный выбор 

действий, операций; неверные вычисления в случае, когда цель задания –проверка 

вычислительных умений и навыков; пропуск части математических выкладок, 

действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 
несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; несоответствие выполненным 
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действиям и полученным результатам; несоответствие выполненных измерений и 

построений заданным параметрам. 
Недочеты: неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величину);ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок(учителям следует обратить особое внимание на работу над 

математической терминологией –знание терминов и правильное их написание – 
поскольку в основной школе орфографическая ошибка, допущенная при написании 

математического термина, считается не недочетом, а ошибкой);неверные вычисления в 

случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 
отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки «за общее 

впечатление от работы» допускается в случаях, указанных выше. За грамматические 

ошибки, допущенные в ходе выполнения контрольной работы, отметка не снижается. 
Нормы оценок«5» –без ошибок и недочетов; 
«4» -1-2 ошибки 
«3» -3-4 ошибки; 
«2» -5 и более ошибок. 
Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи 
«5» -без ошибок и недочетов; 
«4» -1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета. 
«3» -2-3 ошибки (более половины работы выполнено верно); 
«2» -более 3 ошибок. 
Комбинированная контрольная работа«5» -без ошибок и недочетов; 
«4» -1-2 ошибки, но не в задаче 

3» -3-4 ошибки;«2» -более 4 ошибок. 
 
Чтение и читательская деятельность. 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью 
:навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 
 
умение выразительно читать и пересказывать текст; 
учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. Кроме техники чтения, 

контролируется и собственно читательская деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты 

(писал сказки, стихи о природе и т.п.) 
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения, ставятся следующие 

задачи контролирующей деятельности: 
в 1классе -проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание 
общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на 

конец года); понимание значения отдельных слов и предложений; 
во 2 классе –проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (наконец года); 
в 3 классе –наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются: достижение осмысления прочитанного текста 

при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и  
85-90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности чтения подготовленного 

текста прозаических произведений и стихотворений; 
в 4 классе –проверяется сформированность умения читать целыми словосочетаниями 

и предложениями; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном 

темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); 
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выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть и с листа. 
Текущий контроль осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы –

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно 

использовать и тестовые задания. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, таки в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки выбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов ( предлоги считать). Для 

проверки понимания текста после чтения учитель задает вопросы. навыка чтения про 

себя проводится фронтально или группами. Для проверки понимания текста 

заготавливаются индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания 

на карточках могут быть общими и дифференцированными. 
 
Окружающий мир 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются: 
Фронтальный опрос. Проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Основная часть таких бесед –проверка осознанности усвоения учебной 

программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только знание 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но 

и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать найти 

причину явления и т.п. 
Индивидуальный опрос. −Рассказ-описание. 
Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира раскрывающее их существенные свойства и признаки. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика 

отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. Рассказ –рассуждение. Проверяет 

умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно 

установить причинно-следственные пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и пр. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-
рассуждения. 
Письменная проверка знаний. Используются такие задания, которые не требуют 

полного, обстоятельного ответа письменного ответа:-тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправления 

высказывания и пр.; индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, 

рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти 

задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 
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учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей;-графические 

работы, позволяющие учителю проверить осмысленность имеющихся у школьников 

знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, схемой. 
Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе 

элементы как устного, так и письменного опроса. Используется в основном на уроках, 

формирующих естественнонаучные представления детей. Основная цель этих 

проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу. 
Нормы оценок за все виды работ соответствует общепринятым требованиям. 
 
3.Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы 
    В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый 

потенциал начального общего образования составляют:  
педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития; 

школьный психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов в начальной 

школе; 
воспитатели отвечают за организацию условий, при которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия между 

людьми; 
педагог-организатор отвечает за организацию вне учебных видов деятельности 

младших школьников во внеурочное время; 
 социальный педагог оказывает помощь педагогам в работе с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 
педагог-библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной компетентности учащихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке информации; 
 педагог дополнительного образования: обеспечивает реализацию вариативной части 

ООП НОО; 
информационно-технологический персонал обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт техники, выдачу книг библиотеке, 

системное администрирование, организацию выставок, поддержание сайта школы и 

пр.);  
медицинский персонал обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга 

здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников; 
администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 



113 
 

образовательной программы начального общего образования, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, 

единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как 

возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы.  
             В Федеральном государственном образовательном стандарте определены 

основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может 

базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых 

образовательных результатов:  
       1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-
значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  
     2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами 

коммуникаций;  
     3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения 

и воспитания;  
      4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 
 На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально -
педагогической компетентности педагога. 
       Основные задачи по кадровому вопросу: 
-создавать условия для непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагога; 
-формировать готовность педагога к восприятию инновации; 
-стимулировать творческую деятельность педагогов через современные формы 

организации методической работы; 
-обеспечивать информационное сопровождение педагогов 
.Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагоги образовательного учреждения имеют базовое образование и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью.  
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В МАОУ СОШ N30 созданы условия для повышения профессионализма педагогов 

через организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений, через 

организацию внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаимо-посещения 
уроков, открытые уроки) ведения постоянной методической поддержки, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций. 
 
4.Психолого-педагогическиеусловия реализации основной 

образовательной программы. 
 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП НОО 

являются: 
      •преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию ООП по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 
   •формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 
    •вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 
      •формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
       •вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
    Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация  
образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды.         
Наша исходная гипотеза заключается в том, что содержательные характеристики УМК 

«Перспектива» рассматривает образовательную среду школы как целостную 

качественную характеристику внутренней жизни школы, которая: 
   1.Определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и решает в своей  
деятельности. 
  2.Проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к 

средствам относятся выбираемые школой учебные программы, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, качество оценок, стиль 

неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, 

материально-техническое оснащение школы, оформление классов и т.п.). 
    3.Содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии 

детей, которого она позволяет достичь. 
    Образовательную среду школы как целостную качественную характеристику нельзя 

оценить чисто количественными показателями, поэтому нам представляется наиболее 
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адекватной задача качественного описания особенностей образовательной среды.                
Образовательная среда школы должна исследоваться, а результаты этих исследований 

должны доводиться до всех заинтересованных лиц и учреждений. 
         Во-первых, это может помочь школе осознать свои реальные внутренние цели и 

задачи, оценить адекватность используемых ею средств и, в случае необходимости, 

наметить пути коррекции. 
        Во-вторых, полученная о школе информация может помочь детям и родителям в 

выборе школы, наиболее соответствующей психологическим особенностям каждого 

ребёнка, а также их представлениям о планируемых результатах на выходе из школы. 
          Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечиваются в рамках 

психологического сопровождения образовательного процесса в ОУ в ходе внедрения 

ФГОС. 
Психологическое сопровождение решает следующие задачи: 
систематически  отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения;   
 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 
самоопределению; 
создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
             Основные направления деятельности педагога-психолога 
 Диагностико-коррекционная (развивающая) работа 
 -выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества 
  -изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 
-формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 
   -разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 
-составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований. 
   Психопрофилактическая работа  
    -обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим 

здоровьем детей: 
    -разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;-выявление психологических особенностей ребенка, 

которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; 
-предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 
Психологическое консультирование . 
–помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, 

учащиеся, родители.  
Психологическое просвещение  
–приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического 

сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности универсальных 

учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, 
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смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 

готовность к обучению ребенка в школе. 
 
5.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы. 
 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации. Государственное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

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

(выполнения).  
         Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 
общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, автономного учреждения –

на основании бюджетной сметы. Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
           Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. Органы местного самоуправления вправе 

осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации.  Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –местный 

бюджет); 
 внутри бюджетные отношения (местный бюджет –муниципальная 
общеобразовательная организация); 
 общеобразовательная организация.  
        Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-
правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: сохранение 

уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 
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материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций);  
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –местный бюджет), но и на 

уровне внутри бюджетных отношений (местный бюджет –общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации. 
     Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. При разработке 

программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.               
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. В связи с 

требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты труда МАОУ СОШ 

No30 осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством учащихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией;  
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МАОУ СОШ N 30 . 
      В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе,  
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. Для обеспечения требований ФГОС на основе 
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проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной 
программы начального общего образования МАОУ СОШ N30: 
 1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 3) определяет величину 

затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования;  
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования;  
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 
 
 6. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы.                                                                                                                                                                      
 
         МАОУ СОШ N30 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам.  
     В образовательном процессе школа использует современные образовательные 

технологии деятельностного типа (проблемное обучение, проектную деятельность, 

информационно-коммуникационные технологии, технология системно-
деятельностного подхода).  
Материально-технические ресурсы –первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 
 
 •учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 
самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное 

занятие, другая форма занятий);  
•учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и 

т.д.);  
•компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  
•технические средства обучения (магнитная доска, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска и т.д.);  
•демонстрационные пособия(демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.);  
•игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр);• 
натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи и т.д.);  
•оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.);  
•оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и 

т.д.).  
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Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс призван обеспечить): 
 •наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

•природосообразность обучения младших школьников;  
•культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

•предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе. 
 Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от 

содержания учебных предметов и отражено в ныне действующих регламентах («О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений» и «Перечни типовых комплектов учебного, 

учебно-наглядного оборудования, технических средств обучения и мебели»). 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-
кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 
    Обучение в начальной школе проходит в две смены в 19кабинетах, которые 

закрепляются на весь период за двумя учителями и за двумя классами.  
В школе имеется свободный доступ к ресурсам Интернет. 
Занятия физкультурой проходят в двух спортивных залах школы, оснащённых 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём и на школьном стадионе. 
      Для проведения досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся 

в школе имеется актовый зал, информационно-библиотечный центр.  
     Актовый зал рассчитан на 130 посадочных мест. Имеется стационарный 

мультимедийный проектор, с экраном, акустическая система . В нем проходят 

школьные и классные праздники, концерты, тематические вечера, встречи, 

торжественные линейки, занятия и сборы творческих объединений 
.Информационно-библиотечный центр укомплектован учебной, методической и 

художественной литературой, имеется компьютерное обеспечение, создан банк 

электронных образовательных ресурсов. 
    В наличии медицинский и стоматологический кабинеты с необходимым 

оборудованием. Для организации качественного горячего питания школьников имеется 

столовая, оснащенная новым оборудованием, отвечающим современным требованиям. 

Имеется помещение для хранения пищи, холодильные установки. 
 Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений. 
 
7.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы . 
 
    Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Это существенный, 

необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального 

сопровождения начального общего образования, без которого невозможен сколько-
нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного 

ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения 

современных результатов образования в начальной школе информационно-
методические условия образовательного процесса, означающие наличие 

информационно-методической развивающей образовательной среды на основе 

деятельностного подхода. 
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          Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

•информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, примерные учебные 

планы по предметам, образовательная программа ОУ, программа развития 

универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, 

модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и 

т.д.);  
•информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

обучающихся(печатные и электронные носители учебной информации), 

мультимедийные, аудио-и видеоматериалы, электронныеобразовательные ресурсы и 

т.д.; 
 •информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

учителей начальных классов(печатные и электронные носители научно-методической, 

учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-
методические, инструктивно-методические материалы, электронные образовательные 

ресурсы и т.д.).  
    Определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. Это система 

учебников (учебно-методический комплект) для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений -«Перспектива» для начальной школы, которая обеспечивает достижение 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. В систему учебников «Перспектива»для начальной школы входят 

завершенные предметные линии учебников по следующим основным предметам 

начального общего образования: 
«Азбука». Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 
«Русский язык». Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. 
«Литературное чтение». Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. 

«Математика». Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н 
.«Математика». Л.Г.Петерсон 
«Окружающий мир». Плешаков А. А., Новицкая М. Ю.  
«Технология». Роговцева Н. И., Богданова Н. В. 
«Музыка». Критская Е.Д. и др 
.«Изобразительное искусство». Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. 
 «Физическая культура». Матвеев А. П.  
 
8.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО. 
 
     Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение 

условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП 

НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач: 
-развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 
-совершенствование системы стимулирования работников учреждения и оценки 

качества их труда; 
-совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН; 
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-оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОСНОО; 
-развитие информационной образовательной среды; 
 -создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 
-повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 
 

           Приложения. 
Приложение 1. Учебный план СОО на текущий учебный год 
Приложение 2. Календарный учебный график и режим работы МАОУ СОШ №30 
на текущий учебный год на уровне начального общего образования 
 Приложение 3. Рабочие программы учебных предметов и курсов 

 
 

 


