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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1  Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сыр -Липецкой средней  школы Смоленского района 

Смоленской области разработана на основе анализа деятельности образовательной организации и с 

учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплектом, используемым в МБОУ 

Сыр -Липецкой  СШ - УМК «Школа России» и   в соответствии с: 

1.  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2.  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 363 от 06. 10.2009  зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими изменениями) 

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами "Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29 

декабря 2010 года N 189; 

      4. Уставом  МБОУ Сыр-Липецкой СШ 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне  начального общего образования.  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МБОУ Сыр -Липецкой  СШ, в соответствии с основными принципами государственной политики РФ 

в области образования, изложенными в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации». А именно: 
 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства; 

 создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами 

образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе; 

 светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора 

форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность 

системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и 

обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная 
отчетность образовательных организаций; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.. 

        Программа спроектирована в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, с учетом  особенностей образовательной организации, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. Кроме того, учтены 
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концептуальные положения используемого в начальной школе учебно-методического комплекта -  

УМК «Школа России», реализующего фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальные учебные действия). 

ЦЕЛЬЮ реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья, оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности, создание условий для развития и 

воспитания личности младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования. 

В соответствии со ФГОС на уровне начального общего образования реализация основной 

образовательной программой по УМК «Школа России» обеспечивает решение следующих  

ЗАДАЧ: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

 достижения личностных результатов обучающихся; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

 достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного 

знания, современной научной картины мира; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума образовательных программ; 

 развитие личности обучающегося, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

 

 

 

 

Таким образом, основная образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися на начальном уровне образования, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

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

систему секций и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 
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- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, исследовательской 

деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп ПРИНЦИПОВ формирования 

программы: 

  Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

реализации основной образовательной программы, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического  гражданского общества 

на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и 

освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации  образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

уровней образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

  Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с 

изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с  освоением им новой 

социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности и другими.  

 Принцип самостоятельности - проектирование основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательной организацией самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательной организацией. 

 Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих программы. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), – 20 

% от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают особенности 

содержания и организации образовательного процесса в начальной школе. 
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В соответствии с ФЗ от 21.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники 

общеобразовательной организации, родители (законные представители) обучающихся.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

 

 ЛИЧНОСТНЫМ, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫМ, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 

 ПРЕДМЕТНЫМ, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

 

1. 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; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3. Формирование уважительного отношения  к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 
 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15650&ob_no=15651
http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15650&ob_no=15651
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2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. 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; 

9. 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; 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) В соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования определены с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы. 

 

1.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

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

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

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

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

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

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

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
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Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

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

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

 

 

1.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

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

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

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

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

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

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

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

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

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

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

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

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

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

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

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

с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта (приобретение 

опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

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

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 

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

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

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 
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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; 

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

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

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

текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

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

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов 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: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

• 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; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
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Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) 

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 

 

1.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ). 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальной общего образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку sein; глаголы в Prasens, Perfekt; модальные глаголы 

wollen, konnen; личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные 

(до 100) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в речи безличные предложения (Esistkalt. Esschneit.); 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями man (некоторые случаи 

употребления: Mansagt.Manmalt.); 

 оперировать в речи наречиями времени (heute, morgen, gestern. (viel, wenig, sehr); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.4. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

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

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; 

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

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 



 

 

14 

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

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

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

остатком); 

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

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

1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

 

1.2.5.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 
 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России; 
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 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России; 

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
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 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России; 

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России; 

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

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

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

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

народов, российского общества, в истории России; 

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества; 

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

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

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

  

 

1.2.6. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

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

образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

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

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

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

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

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

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 



 

 

20 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество. 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

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

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

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

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

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

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

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

вымыслов; 

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

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

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

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВ. 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

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

ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

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

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

художественно-творческого замысла; 

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

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

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.8. МУЗЫКА 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; 

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

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

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

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

различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях как 

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

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

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

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

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

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

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



 

 

23 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

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

описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

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

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
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• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

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

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

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

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ 

в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
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• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на уровне 

начального общего образования представлены в рабочих программах. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
 При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования станет достижение предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования. 

 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования. 

 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую 

ступень общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ Сыр -Липецкой СШ  разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
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 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Оценка ЛИЧНОСТНЫХ  результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

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 уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, 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; 
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 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. 

 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 представленных моделях отражены основные требования, предъявляемые к выпускнику 

современной начальной школы. 

 

 

Модель 1. Личностные планируемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 2. Метапредметные планируемые результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я - личность 

Я люблю своих 

родителей и 

членов семьи 

Я - 

эколог 

Я хочу 

и умею 

учитьс

я 

Я - 

мыслит

ель 

Я - 

творец 

Я - 

эстет 

Я забочусь 

о своем 

здоровье 

Я 

люблю 

свою 

Родину 

Я - гражданин 

России, знающий 

свои права и 

обязанности 

Я - личность 

Я умею 

самостоятельно 

ставить учебную 

задачу и решать ее 

Я умею 

сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы. 

доказывать 

Я умею 

слушать и 

работать в 
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Я умею 

работать 
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информа

цией 
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что я уже знаю, с 
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знаю 

Я умею 

преодоле

вать 

трудност

и 

Я умею 

сотрудничать со 

сверстниками и 

со взрослыми 
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Модель 3. Предметные планируемые результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 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. 

 

 

 

 

Я - личность 

Я знаю и люблю 

математику и 

информатику 

Я знаю природу и 

общество, которые 

меня окружают 

Я владею 

технологическими 

приемами ручной 

обработки 

материалов 

Я овладеваю 

основами духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Я овладеваю основами 

художественной и 

музыкальной культуры 

Я умею организовать 

здоровьесберегающу

ю жизнедеятельность 

Я знаю иностранный 

язык и уважаю 

культуру и традиции 

народов мира 

Я умею читать и 

овладеваю 

литературой как 

искусством 

слова 

Я знаю и 

люблю 

русский и 

родной язык 
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Оценка ПРЕДМЕТНЫХ результатов 

 

 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. 

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ - по русскому 

языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

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; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

 Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А 4, в 

который входят: разделы (Данные об обучающемся, Документы, Творческие работы); тексты 

заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий.  

 Рабочий Портфолио в образовательном процессе начальной школы используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; 

наглядное доказательство образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя. 

 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются универсальные учебные действия; 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего образовательные 

стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы,  Достижения) являются общепринятой 

моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся: 

 
Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 
урочная деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктант 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 
- творческая работа 

и др. 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей успеваемости 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

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

отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, универсальных учебных 

действий. 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 обеспечить регулирование различных аспектов освоения универсальных учебных действий, 

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

ситуациях. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 сформировать банк образовательных технологий, обеспечивающих успешное овладение 

обучающимися универсальными учебными действиями. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования 

на уровне начального общего образования 

 

 В качестве ведущих ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования определены следующие составляющие: 

1. 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; 

2. 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; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

4. 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); 

5. 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; 
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 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  

 

Состав и характеристика универсальных учебных действий 

 

 В процессе обучения, кроме базовых предметных учебных действий, формируются 

следующие универсальные учебные действия, в том числе личностные и метапредметные 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, 

выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей¸ самого себя и своего 

будущего. 

Личностные УУД включают: 

 действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

 эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 формирование желания выполнять учебные действия; 

 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника; 

 личностная мотивация учебной деятельности;  

 ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ включают действия исследования, 

поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого 

содержания, логические действия и операции, способы решения задач.  

Познавательные УУД 

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; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 

 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания;  

 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 
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  овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

Коммуникативные УУД 

 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;  

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

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации и т.п.); 

 формирование умения работать в парах и малых группах;  

 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

 учитывать позицию собеседника (партнера); 

 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

 адекватно передавать информацию; 

 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования 

и самосовершенствования. 

Регулятивные УУД 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

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

 коррекция;  

 оценка;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

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

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, 

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. 

Овладение универсальными учебными действиями дают учащимся возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе 

формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные 

действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в 

различных предметных областях познания. 
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Образовательные технологии, обеспечивающие успешное овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями 

 

 В успешном формировании универсальных учебных действий обучающихся особое значение 

имеют образовательные технологии. Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий. 

 

 Проблемное обучение, диалогические методы позволяют научить учеников ставить и 

решать проблемы. Они прежде всего формируют регулятивные универсальные учебные 

действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных.  

 

 Технологии самооценивания, взаимооценивания, накопительная система оценивания, 

портфолио образовательных достижений (учебных успехов) направлены на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

 

 Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста. 

 

 Проектная деятельность. Эта технология формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 

происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования 

диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п. – познавательных.  

 

Результаты формирования универсальных учебных действий 

Личностные действия (смыслообразование, самоопределение): сформированность внутренней 

позиции школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и 

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

моральной децентрации. 

Регулятивные действия: овладение всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные действия: формирование умений пользоваться знаково-символическими 

средствами, действием моделирования, широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные действия: способность учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 
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Формируемые на уроках УУД закрепляются ребенком во внеучебной и внешкольной деятельности, в 

личном опыте и становятся личным достижением, используемым в повседневной жизни, 

индивидуальной творческой деятельности. 

Ожидаемыми результатами данной программы являются сформированные УУД, соответствующие 

данном уровне образования. 

 У выпускника начальной школы МБОУ Сыр-Липецкой СШ мдолжны быть сформированы 

следующие основные компоненты его ведущей учебной деятельности: 

- высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

- высокий уровень развития познавательной сферы; 

- высокий уровень интеллектуального развития, достаточно развитое мышление; 

- нормальный или высокий уровень учебно-познавательной мотивации; 

- контроль и самоконтроль; 

- положительная самооценка. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК "Школа России"  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 

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 

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. 
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приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

прослушанное; 

определять тему. 

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 

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, 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
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учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

  

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 
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народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК "Школа России") 

    Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

    Каждый из предметов УМК "Школа России", 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. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают 

понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».  В курсе «Технология» для 1−4 класса 

учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, 

материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 

технологическими процессами современных производств Российской Федерации, работой 

промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают. 

      Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов 

разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 

классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении 

проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

    В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства. 

     В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

      В курсе «Немецкий язык» в разделе Umweltschutzучащимся предлагаются тексты о России по 

различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях 

России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание 

собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся 

воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 
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     В курсе «Немецкий язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку) тексты о 

России предлагаются в разделе в разделе MeinLand . Например, тексты о русских национальных 

костюмах, о российских городах, об известных людях России, о персонажах. 

 России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, 

музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и 

создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся 

воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну.  

 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных 

действий. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

В программе формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования содержится раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ - 

компетентности. 

При освоении личностных действий формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

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

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

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 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 
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- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

пр.; структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рамках системно деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение 

формирования ИКТ - компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет образовательной организации и педагогу формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ - компетентности может включать 

следующие этапы (разделы) 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов 

работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, 

введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 
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Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд - шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки 

экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 

сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 

сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности.  Передача 

сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, 

аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с 

ИКТ - поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием 

средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и 

    Основное содержание работы по формированию ИКТ - компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента 

или компонента ИКТ - компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 

самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

  повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

            При этом специфика ИКТ - компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ - компетентности. Поэтому естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 
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             Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

    Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.Конструирование 

небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации 

для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление 

с сообщением.Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно - следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.Использование 

компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в 

тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд - шоу. 
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Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации 

с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. Основные проблемы обеспечения 

преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

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

детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего образования) и в 

период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

  Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

 Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность «Я-концепции» и самооценки, эмоциональную зрелость.                

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности.Мотивационная готовность 

характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению 

с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я- концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

 Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и 

в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования.Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
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принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений.               Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

 Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне  начального общего 

образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно - ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

 Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу обучающихся 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 

к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

  необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и др.) 

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

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

 Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.   Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы станет ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.  
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется средствами 

учебно-методического комплекса «Школа России». 

 Главная целевая установка УМК «Школа России» созвучна с целевой установкой ФГОС: 

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего 

человечества. 

 На реализацию целевой установки УМК «Школа России» ориентированы ведущие ЗАДАЧИ: 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

 Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена учебниками, 

рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, 

методическими и другими пособиями по всем предметным областям учебного плана ФГОС, а также 

включает комплекты демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, современные 

электронные пособия, интернет поддержку. 

 Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена представлена  в 

Приложении 1. 

 

 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов отражены в таблице: 

 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Филология 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, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Математика и 

информатика. 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

3. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир). 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4.Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России. 

5. Искусство 

 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 
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6. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

7.Физическая культура 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

         Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 
         Рабочие программы всех учебных предметов имеют следующую структуру: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование.  

 Содержание и механизмы проведения в жизнь рабочих программ гарантированно 

обеспечивают решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах 

учебных предметов. Содержание программ отдельных учебных предметов представлены в 

Приложении 2. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования. 

 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом  потребностей и запросов участников воспитательного 

процесса, индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Актуальность создания программы на данном этапе определяется потребностью общества в 

переводе общественного сознания на общечеловеческие ценности как одного из условий духовно-

нравственного оздоровления человека. Новый период своего развития школы связан с изменениями 

ценностных ориентаций в обществе и личности. В связи с открывшимися  возможностями: свободой 

слова, открытостью общества, многопартийностью и др. -  в российской  действительности 

нарастают тенденции, которые все чаще проявляются в деструктивном характере общественных 

отношений, дегуманизации общества, деперсонализации личности. В обществе приоритетными стали 

ценности и явления, связанные с расширением и улучшением сферы личного бытия. Наиболее 

восприимчивыми к этим явлениям оказались дети Общественные явления последних лет показали, 

насколько необходима определенная система ценностей для человека, общества и государства. 

Особая роль в личностном становлении ребенка, в формировании им системы ценностных 

отношений с миром и с собой принадлежит воспитанию духовности. С точки зрения педагогической 

теории процесс воспитания духовности представляет собой совокупность целенаправленных и 

последовательных взаимодействий ученического и педагогического коллективов.    

     Для педагогического коллектива нашей школы духовность - это 

 развитое самосознание личности; 

 способность ее к самосовершенствованию, к поиску смысла жизни, стремлению к Истине, 

Добру, Красоте. 

 Нравственное воспитание школьников осуществляется педагогическим коллективом через 

приобщение к духовно-нравственным ценностям, ознакомление с социальными нормами поведения, 

воспитание таких качеств, как доброта, забота, милосердие. Особое внимание уделяется развитию 

потребности к изучению истории своей родины, своего народа, своего поселка. Используются 

разнообразные формы внеурочной воспитательной деятельности с детьми. 

Основа духовного развития школьников – это творческое использование всех источников 

духовного  развития: науки, искусства, философии, религии, а также реальной действительности.     

Сегодня, как никогда, изучение и приобщение к православным культурным ценностям, 

имеющим культурную общенациональную значимость, является необходимым условием 

формирования человека и гражданина. 

Формирование духовности невозможно без воспитания любви к Отечеству. «Историческая 

судьба народов и всего человечества есть моя судьба, я в ней и она во мне. Я живу в прошлом и 

будущем истории моего народа, истории человечества и истории мира». (И.Буреев) 

Школа – это дом, в котором каждый обретает друзей, открывает свои способности, таланты. 

Личность формируется и развивается в деятельности. И чем богаче и содержательнее будет 

организована учителем эта деятельность, тем больше создается возможностей для целенаправленного 

воздействия на становление социально-ценностных отношениях ребенка к явлениям окружающей 

действительности, на формирование их самосознания, самовоспитания духовных потребностей 

личности, в самоотдаче лучшего в себе другим людям. 

Начальная школа – фундамент всего последующего обучения и воспитания. Это особый этап в 

жизни ребенка. При поступлении в школу ведущей деятельностью ребенка становится учебная, при 

этом значимость игровой сохраняется. Расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, развивается потребность в общении, социальном признании, самовыражении.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся призвана 

формировать целостную образовательную среду и целостное пространство духовно-нравственного 
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развития младшего школьника. Иначе это можно определить как уклад школьной жизни, 

интегрированный в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и 

его родителей.  

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей является одним из важнейших направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна 

быть основана на следующих принципах: 

 Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 Поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 Содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 Опора на положительный опыт семейного воспитания. 

ЦЕЛЬ: 

 Воспитание, социально-педагогическая поддержка 

     становления и развития высоконравственного, ответственного, 

     инициативного и компетентного гражданина России. 

ЗАДАЧИ: 

В  области формирования личностной культуры: 

 Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 Формирование нравственного смысла учения; 

 Формирование основ морали – принятых в обществе представлений о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

 Принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 Осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности; 

 Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 Укрепление доверия к другим людям; 

 Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 
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 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

 

 

В области формирования семейной культуры: 

 Формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 Формирование представлений о семейных ценностях; 

 Знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

     Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Существует система базовых национальных ценностей. Критерием систематизации и 

разделения по определенным группам этих ценностей приняты источники нравственности и 

человечности. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 Патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 Социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство; 

 Гражданственность – долг перед Отечество, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

 Семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 Личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и нравственному выбору; 

 Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие; 

 Наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 Традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 Природа – эволюция , родная Земля, экологическое сознание; 

 Человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Направления Ценности 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважение к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

 

- любовь к Родине, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

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

2. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. 

 

- нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

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

старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление 
о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

- уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость, 
бережливость, трудолюбие. 

4. Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

- здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни; здоровье 

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

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание) 

- родная земля; заповедная природа; планета 
Земля; экологическое сознание. 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) 

- красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции РФ, ознакомление с 
государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом 
Смоленской области. 

Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом, 
плакаты, картинки. 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 
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I. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека 
     Содержание: Элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах. Представления 

о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Смоленской области. 

Элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении. Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе. Уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения. Ценностное отношение к своему национальному языку и культуре. 

Начальное представление о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. Элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов. Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, Смоленской области. Стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города. Любовь к родной школе, своему селу, городу, народу, России. 

Уважение к защитникам Родины. Умение отвечать за свои поступки. Негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Планируемый воспитательный результат: 

Ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 Элементарное представление об институтах гражданского общества, о государственном 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина. 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучение основных и вариативных учебных 
дисциплин. 

Ознакомление с историей и культурой  родного 

края, народным творчеством, фольклором, 
особенностями быта народов России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, экскурсии, путешествия, туристско-

краеведческие экспедиции, изучение 
вариативных учебных дисциплин. 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников 

Беседы, классные часы, просмотры учебных 

фильмов, участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным 
праздникам. 

Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина. 

Посильное участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых ДШПО «Юные 
гагаринцы». 

Знакомство с подвигами военнослужащих 
Российской  армии, защитников Отечества.  

Участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, беседы, 

подготовка и проведение игр- военно-
патриотического содержания, конкурсы и 

спортивные соревнования, встречи с 
ветеранами и военнослужащими. 

Ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками 
своей школы. 
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устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, о традициях и культурном достоянии смоленской области, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 Первоначальный опыт достижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

 Опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 Опыт социальной коммуникации; 

 Начальное представление о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

II. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях. Различение 

хороших и плохих поступков. Представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе. Элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

Уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим.  Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. Бережное, гуманное отношение ко всему живому. Знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным. Стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его. Представления о возможном негативном влиянии 

на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы.  Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских 
народов. 

Беседы, экскурсии, заочные путешествия, 

участие в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России. 

Ознакомление по желанию обучающихся и с 

согласия родителей с деятельностью 
традиционных религиозных организаций. 

Экскурсии в места богослужения, 

добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с 
религиозными деятелями. 

Формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения. 

Уроки этики, внеурочные мероприятия, 
игровые программы, ролевые игры. 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих 
поступков. 

Беседы, классные часы, просмотры учебных 

фильмов, ситуативные упражнения  для 
обсуждения поступков, поведения разных 
людей. 

Усвоение первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и школы. 

Овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 
старшим и младшим детям, взрослым. 
Обучение дружной игре, взаимной поддержке. 

Коллективные игры, совместная деятельность. 

Посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

Акции, операции, беседы, экскурсии, 
творческие дела. 
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других живых существах, природе. 

Получение первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье. 

Беседы о семье, родителях и прародителях. 

Расширение опыта позитивного взаимодействия 
в семье. 

Семейные праздники, совместная 

деятельность (презентации, творческие 
проекты и др. мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, воспитывающие уважение к 
старшему поколению). 

 

Планируемый воспитательный результат: 

 Начальное представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношения в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 Нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

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

людей; 

 Уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 Знание традиций своей семьи и своей школы, бережное отношение к ним. 

 

III.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

         Первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека 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 роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества. Первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. Умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. Умение соблюдать порядок на рабочем месте. Бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

Отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Виды деятельности Формы занятий 

Приобретают опыт уважительного и 
творческого отношения к учебному труду. 

Презентации учебных и творческих 
достижений. 

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

Различные проекты, предметные недели. 

Получение первоначальных представлений о 

роли труда в жизни человека. Знакомство с 
различными профессиями. 

Экскурсии по микрорайону, городу, на 

производственные предприятия, встречи с 

представителями различных профессий. 

Участвуют в организации и проведении 
презентации «Труд наших родных».  
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Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома. 

Поручения в школе и дома, дежурство по 
классу. 

 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 
учебно-трудовой деятельности. 

Сюжетно-ролевые экономические игры, 
праздники труда, конкурсы. ярмарки и др. 

Планируемый воспитательный результат: 

 Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие; 

 Ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 Элементарные представления о различных профессиях; 

 Первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 Осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 Первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 Потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 Мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

IV.     Формирование ценностного отношения к здоровью  

и здоровому образу жизни 

     Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников. Элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

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

школьного коллектива). Элементарное представление о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей. Понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества. Знание и выполнение 

санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня. Интерес к 

прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Первоначальное 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. Отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности Формы занятий 

Приобретение познаний о здоровье, 
здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 
способах укрепления здоровья. 

Уроки физкультуры, просмотры учебных 
фильмов, система внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих 
высокие требования к здоровью. Участие в 

беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образе жизни, спорта, 
прогулок на природе для укрепления своего 
здоровья. 

Практическое освоение методов и форм 
физической культуры, здоровье сбережения, 

простейших элементов спортивной 
подготовки. 

Уроки физкультуры, занятия в спортивных 
секциях, подготовка и проведение подвижных 

игр, спортивные соревнования, туристские 
походы. 

Получение навыков следить за чистотой и Здоровьесберегающие формы досуговой 
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опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных 
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 
воды), экологически грамотного питания. 

деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых 
программ. 

Получение знаний о возможном негативном 
влиянии компьютерных, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

Беседы с педагогами, психологами, 
медицинскими работниками, родителями. 

Планируемый воспитательный результат: 

 Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 Элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

V.   Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

     Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе. Ценностное отношение к природе и всем формам жизни. Элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. Бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности Формы занятий 

Усвоение элементарных представлений о 

нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 
природой. 

Беседы, просмотры учебных фильмов. 

Получение первоначального опыта 
взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе. 

Экскурсии, прогулки, туристические походы и 
путешествия по родному краю. 

Получение первоначального опыта в 
природоохранительной деятельности. 

Экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц и т.д. 

Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой.  

При поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой,  участие вместе с 

родителями в экологической деятельности по 
месту жительства, совместная забота о 
животных и растениях. 

Планируемый воспитательный результат: 

 Ценностное отношение к природе; 

 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; 

 Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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VI.   Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

          Представления о душевной и физической красоте человека. Формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества. Интерес к 

чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. Интерес к 

занятиям художественным творчеством. Стремление к опрятному внешнему виду. Отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности Формы занятий 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культуры 
народов России. 

Встречи с представителями творческих 

профессий, экскурсии на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, 

ландщафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомство с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам. 

Обучение видеть прекрасное в окружающем 
мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы 
и дома. 

Разучивание стихотворений, картины 
художников, просмотры учебных фильмов.  

Обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 
наблюдение за их работой. Обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 
созидательное от разрушительного.   

Беседы «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах. 

Получение первоначального опыта 

саморализации в различных видах творческой 
деятельности. 

Уроки ИЗО и технологии, занятия в системе 

дополнительного образования, общешкольные 
выставки, фестивали, конференции, предметные 
недели и т.д. 

Получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека. 

Беседы, классные часы. 

Планируемый воспитательный результат: 

 Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 Первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 Элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 Первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 Первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 Первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 Мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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2.4  Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни 

 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

потребностей и запросов участников воспитательного процесса, индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

 

Это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 
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норм поведения, обеспечивающих сохранений и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов. 

 

Программа составлена с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 

 Факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от 1 -го к последнему году обучения; Активно 

формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правилповедения, 

привычек; 

 

 Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста своему 

здоровью, существенно отличающихся от таковых у взрослым, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уклы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в первую 

очередь, невосприятие ребенком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребенок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому 

ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности 

осуществления своих желаний). Наиболее эффективным путем формирования ценности 

здоровья и ЗОЖ является направляемая взрослым (учителем, классным руководиелем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работы, способствующая активной и 

успешной социализации ребенка в школе, развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ ЗОЖ не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребенка в семье и в школе. Педагогический коллектив школы выбирает стратегию 

воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте с учетом психологических и 

психофизических характеристик возраста. 
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Мы исходим из того, что формирование ценности здоровья и ЗОЖ - необходимый и  

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей . 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая ее 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями обучающихся, привлечение родителей к совместной работе с 

педагогическим коллективом по реализацию программы формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 
 

ЦЕЛЬ: Всестороннее воспитание личности младшего школьника в физической, социальной, 

эмоциональной и познавательной сферах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

ЭТАПЫ СОДЕРЖАНИЕ 

* 

Первый этап 

Анализ состояния и 

планирование работы 

школы по данному 

направлению 

в том числе по 

• Организации режима дня детей, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• Организация просветительской работы школы с 

учащимися и родителями; 

• Выделению приоритетов в работе школы с учетом 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начальною общего образования. 

Второй этап 

Организация 

просветительской работы 

школы 

 

 

 

 

1. Просветителъско-воспитателъная работа с 

обучающимися, направленная на формирование  

ценности здоровья и здорового образа жизни: 

• Внедрение в систему работы школы дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны 

носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения 

и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

• Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями, 

направленная на повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 

• Проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т.п.; 

• Приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

необходимой научно-методической литературы; 

• Привлечение педагогов и родителей к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 
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ЗАДАЧИ: 
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимости от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

обучать элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать 

навыки позитивного коммуникативного общения; сформировать представление об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

сформировать «потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО                            

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Здоровьесберегающая инфраструктура 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Реализация дополнительных образовательных программ 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

БЛОК №1 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ШКОЛЫ 

ВКЛЮЧАЕТ: 

• Соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны труда 

обучающихся; 

• Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• Организацию качественного горячего питания учащихся; 

• Оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем; 

• Наличие помещений для медицинского персонала; 

• Наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель физкультуры, психолог, 

медработник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока 

возлагается на администрацию школы. 

БЛОК № 2 
РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

ВКЛЮЧАЕТ: 

• Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
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внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям * и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• Введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• Индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от 

деятельности каждого педагога. 

 

БЛОК № 3 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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. 

ВКЛЮЧАЕТ: 
• Полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

• Рациональную и соответствующую организацию уроков физкультуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• Организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• Организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 - м и  4-м 

уроками; 

• Организацию -динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• Организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Реализация этого блока зависит от администрации 

школы, учителя физкультуры, а также всех педагогов. 

 

БЛОК № 4 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 
• Внедрение в _ систему работы школы программ, направленных ка формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

школьного ученического самоуправления, родителей, разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Дорога к здоровью».   В качестве образовательной программы может быть использован 

учебно-методический комплект «Все цвета, кроме черного;), который включает 

- рабочие тетради для учащихся 2 кл.: «Учусь понимать себя»; 

- 3 кл.: «Учусь понимать других»; 

- 4 кл.: «Учусь общаться»; 

- пособие для педагогов «Организация педагогической профилактики вредных 

привычек среди младших школьников»; 

- книгу для родителей. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
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предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п. 

 

БЛОК № 5 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

ВКЛЮЧАЕТ: 
• Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

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

т.п.; 

• Приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы; 

• Организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 
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МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ: 

Мониторинг всех компонентов здоровья и показателей культуры здоровья школьников в 

системе работы классного руководителя представляет собой информационно-аналитическую 

систему, позволяющую осуществить диагностику текущего состояния соматического, физического, 

духовно-нравственного, психического и социального здоровья. При его проведении для получения 

комплексной информации классный руководитель должен активно взаимодействовать с 
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медицинскими работниками, психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками и 

родителями обучающихся. 

В качестве основного средства мониторинга всех компонентов здоровья детей выступают 

медицинские карты. Так как изучение индивидуальных особенностей детей требует значительного 

времени и непрерывных наблюдений, то для облегчения этой работы и систематизации полученных 

результатов классному руководителю необходимо вести карты саморазвития школьников. В них 

он записывает особенности поведения воспитанников, вкладывая все результаты диагностик, 

анкетирований, тестирований. Результаты наблюдений периодически кратко обобщаются. При 

подведении итогов развития ребенка в течение года классный руководитель проводит сопоставление 

результатов, полученных при обследовании в начале и в конце учебного года. Записывает 

качественную оценку исследуемых характеристик; фиксирует в ведомость пропущенные дни по 

болезни; оценивает развитие и физическое состояние ребенка, его успехи и неудачи. В данной карте 

классный руководитель отмечает активность и степень участия каждого ребенка в оздоровительных 

мероприятиях. 

I ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ: ОПРЕДЕЛЯЕТ ЦЕЛИ, ОБЪЕКТЫ И 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА. 

II этап ПРАКТИЧЕСКИЙ: осуществляется сбор информации, 

наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование, 

контроль знаний, умений, навыков, способностей и склонностей 

школьников; 

III этап АНТАЛИТИЧЕСКИЙ: сведение в единое целое всей информации 

о 

воспитанниках (семья, родители, мнение учителей, собственное 

наблюдение, результаты диагностирования) в карту саморазвития; 

IV этап ОБРАТНОЙ СВЯЗИ: здесь осуществляется проверка результатов, 

коррекция действий, фиксация информации. На основе сопоставления и 

анализа результатов мониторинга классный руководитель прогнозирует 

дальнейший процесс воспитания культуры здоровья школьников. 

 

Содержание мониторинга: 

1. проведение комплексного медицинского исследования состояния здоровья, включающее 

оценку показателей физического развития, физического состояния школьников и динамики 

заболеваемости; 

2. исследование физической подготовленности и оценка физических способностей 

обучающихся; 

3. исследование духовно-нравственного здоровья представляет собой оценку уровня 

воспитанности и ценностных ориентаций школьников; 

4. изучение показателей здоровья школьников: осознание школьниками ценности здоровья, 

гармоничность образа жизни школьников; уровень сформированности культуры здоровья участие 

школьников в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Элементарные знания о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 Первоначальный опыт осознанного выбора поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 Умение выполнять правила личной гигиены; 

 Элементарные представления об умении самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 Элементарные представления о здоровом питании; 

 Личный опыт умения составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 Элементарные представления о негативных факторах, влияющих на здоровье; 
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 Элементарные знания о пагубном влиянии табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье; 

 Первоначальные представления о позитивных и негативных эмоциях и их влиянии на здоровье; 

 Элементарные навыки релаксации; 

 Первоначальный опыт позитивного коммуникативного общения; Элементарные знания 

основных компонентов культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 Первоначальный опыт безбоязненного обращения к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья. 
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2.5  Программа коррекционной  работы 

 

 Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с требованиями 

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

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данному направлению. 

 В основу написания программы коррекционно-развивающей работы положено понимание 

 коррекции как системы действий по внесению необходимых дополнений и корректив в планы 

и способы действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата как в 

положительную, так и в отрицательную сторону; 

 развития как процесса становления специфически человеческих высших психических 

функций в процессе жизнедеятельности ребёнка; подготовки личности ко всему творческому 

циклу (выбор проблемы, решение составляющих проблему задач, внедрение). 

 

Программа коррекционно-развивающей работы направлена на: 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 

программ, овладение универсальными учебными действиями и др.); 

 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных); 

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

 

ЗАДАЧИ коррекционно-развивающей работы: 

 своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, одаренных 

(способных) детей; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям   детей с проблемами в 

обучении и поведении. 

 

1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 

программ, овладение универсальными учебными действиями и др.). 

 

 Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки 

выполненного задания; осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

 Методический и дидактический аппарат учебников способствует формированию и развитию 

большого спектра универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение учебным 

материалом на базовом уровне. Например, 

 развитие умений самоконтроля и самооценки, умений сравнивать достигнутый результат с 

требуемым (учебник курса «Математика»); 

 развитие умений составлять план действий, умений осуществлять пошаговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов деятельности (учебник курса «Математика»); 

 развитие умений контрольно-оценочной деятельности (учебник курса «Литературное 

чтение»); 
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 развитие умения определять затруднения при выполнении задания, находить и устранять их 

причину (учебник курса «Русский язык»); 

 и др. 

 Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющая каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

 Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости обеспечивается 

на уроках через: 

 средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на уроках. Они 

позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении учебного материала и в 

овладении универсальными учебными действиями, разработать и своевременно реализовать 

мероприятия коррекционного содержания, обеспечить освоение государственных 

образовательных стандартов. Дополнительные возможности в организации поддержки 

отстающим обучающимся реализуются через индивидуализированные домашние задания, 

направленные на ликвидацию индивидуальных пробелов в знаниях; 

 реализацию принципа «обучение от простого к сложному». Постепенное наращивание 

трудности в изучаемом материале предупреждает возникновение затруднений у большинства 

обучающихся; 

 применение технологических карт, дающих алгоритм действия, последовательность шагов в 

достижении желаемого результата; 

 использование учителями в работе дидактических материалов различного уровня сложности, 

позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем самым преодолевать трудности, 

постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной работы. Предоставление 

материалов в электронном виде. 

 во внеурочное время: 

 проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, испытывающих затруднения. 

 

1. Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму 

 

С трудностями в адаптации могут сталкиваться обучающиеся, имеющие недостаточно 

сформированные представления о мире людей и отношений, законах и закономерностях развития 

общества и природы. 

Такого рода трудности могут возникать у ребят, не посещавших дошкольные образовательные 

учреждения (до 5%), из неблагополучных семей (5-10%). Кроме того, трудности в адаптации 

характерны для обучающихся, прибывающих в школу из стран Ближнего Зарубежья (Казахстан, 

Таджикистан, Азербайджан и др.). Дети-билингвы и дети-инофоны не владеют русским языком, не 

знают русского алфавита, не понимают устной и письменной русской речи. 

С незнанием русского языка связаны значительные трудности в адаптации данных 

обучающихся в школьной среде, в образовательном процессе. Языковой барьер вызывает трудности 

в установлении коммуникативных отношений со сверстниками и учителями, что приводит к 

«изоляции» детей-мигрантов. На довольно длительное время такие обучающиеся могут стать 

неуспешными в учебной деятельности. 

Для преодоления обозначенных трудностей учителями планируется индивидуальная работа с 

детьми-мигрантами, направленная на овладение русским языком: индивидуальная работа на уроке, 

организация работы в парах с русскоговорящими учащимися, индивидуальные задания; 

индивидуальная работа во время самоподготовки в группе продленного дня; индивидуальная 

домашняя работа. 

Преодолению трудностей также способствуют учебники УМК «Школа России». Важным 

объединяющим компонентом предметных линий является творческий характер заданий. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности» (когда задан 

алгоритм действия, но нет образца; когда определен конечный результат деятельности, но нет 
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пошагового алгоритма деятельности) способствует развитию навыков адаптации к меняющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно, привлекая имеющийся жизненный опыт, знания, 

полученные вне школы и из нешкольных источников информации. Учебники содержат задания, 

тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни. 

Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями через систему 

домашней развивающей работы (выполнение развивающих заданий в прописи, раскрасках). 

Важный ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во внеклассную и внеурочную 

деятельность. Это способствует расширению круга общения, овладению навыками групповой и 

совместной работы, расширению словарного запаса, развитию русской речи в активном 

взаимодействии. 

Планирование индивидуальной работы учителя-логопеда с такими обучающимися: овладение 

правильным произношением, преодоление общего недоразвития речи. 

 

2. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении 

 

 Такое сопровождение организуется прежде всего для детей, имеющих различные нарушения в 

развитии устной и письменной речи первичного характера: нарушения звукопроизношения 

(дислалия, дизартрия), нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия), ОНР (Ш уровня), 

нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НОНР). Недостатки речи препятствуют успешному 

усвоению программного материала учащимися.  

 Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются групповые 

фронтальные занятия: 35-45 минут (с обучающимися 1-х классов), 45 минут (с обучающимися 2-4-х 

классов). В связи с разной степенью выраженности речевого дефекта предусмотрены подгрупповые 

и индивидуальные занятия по 20-25 минут. 

 

3. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных, 

мотивированных) 

  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности через использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

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

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

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях творческого и 

поискового характера, ориентированных на развитие умений классификации, установления 

логической закономерности и др. В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

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

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
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 Обязательно ребята участвуют в районных, городских мероприятиях (конкурсах, 

конференциях и др.). 

 Проведение межпредметных недель и тематических недель также расширяет возможности 

ребят с реализации интересов и способностей (конкурсы, викторины, круглые столы, игры, защиты 

проектов, макетов и др.). 
 

5. Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

 Школа является открытой и обеспечивает безбарьерную образовательную среду для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо дети, имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии. Таких обучающихся немного, но и для них 

школа имеет возможность обеспечить успешное овладение учебным материалом и универсальными 

учебными действиями. ПРИЛОЖЕНИЕ  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план определяет общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав обязательных учебных предметов по классам (годам обучения) и в совокупности с 

внеурочной деятельностью в полной мере обеспечивает реализацию требований государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

При формировании учебного плана школа руководствовалась следующими  нормативными 

документами: 

 приказа Минобразования РФ от 09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального БУП и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 приказа Минобразования РФ от 20.08.2008  № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации…»; 

 приказа Минобразования РФ от 30.08.2010  № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации…»; 

 приказа Минобразования РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 приказа Минобразования РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные  учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 приказа Минобразования  РФ от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции от 29.12.2014 № 1643); 

 примерных учебных программ по предметам; 

 примерного учебного плана, утверждённого Приказом Департамента Смоленской области по 

образованию и науке; 

 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 29.12.2010 № 189) 

 Во всех классах начальной школы определена продолжительность учебной недели  5 дней.  

Приложение 3 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 
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  социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет сама школа с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности - создание условий для 

полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательное 

единство учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности ежегодно формируется образовательной организацией в 

соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации и 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности представлен в Приложении 4. 

  

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с 

 Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

 -Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

 СанПиН  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.                                             

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы 

общего образования» 

 действующим Устава МБОУ Сыр-Липецкой СШ 

Календарный учебный график представлен в Приложение 5 

 

 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОУ Сыр –Липецкой  СШ условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
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• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательной организации, её организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с ФГОС НОО в МБОУ Сыр-Липецкой СШ  представлена в 

Приложениях: 

1. кадровые условия  (Приложения 6-8);  

2. психолого- педагогические условия (Приложение 9) 

3. финансовые условия (Приложение 10); 

4. учебно-методические условия (Приложение 11-15); 

5. материально-технические условия. 

6. информационно-методические условия (Приложение 16-17); 
7. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами образовательной программы начального общего образования. 

8. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

9. сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий; 

10. система мониторинга и оценки условий . 

 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы  базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (Приложение 6) 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности образовательной организации; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 
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      Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ОП НОО, 

обеспечивается освоением работниками ОО дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три года в образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования.    Разработан перспективный план-график 

прохождения курсов повышения квалификации (Приложение 7.) 

В МБОУ Сыр-Липецкой СШ созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения консультаций по вопросам реализации ООП НОО. Изучается и перенимается 

инновационный опыт других образовательных организаций, проводятся комплексные 

мониторинговые исследования результатов образовательного процесса, отслеживается 

эффективность инноваций. 

Разработаны должностные инструкции педагогов, внедряющих ФГОС НОО (Приложение 8), 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

школы. Они касаются следующих категорий педагогических работников: заместителя директора по 

  учебной работе, заместителя директора по   воспитательной  работе, учителей начальных классов, 

 педагогов-предметников, классных руководителей. 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в  МБОУ Сыр-

Липецкой  СШ психолого - педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальном уровне  общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 индивидуальное,  

 групповое,  

 на уровне класса,  

 на уровне образовательной организации. 

 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится 

на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

учителем с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

  Преемственность результатов формирования УУД  и аналитическая таблица для оценки базовых 

компетентностей педагогов представлены в Приложении 9. 
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3.4.3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

      МБОУ Сыр-Липецкая СШ самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность 

в порядке установленном законодательством РФ.  

      Полномочия по организации и осуществлению бухгалтерского и налогового учета переданы в 

муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия". В смете расходов и доходов 

образовательной организации  отражаются все доходы, получаемые как из бюджетных фондов, так и 

от осуществления предпринимательской и иной, приносящий доход, деятельности, оказания платных 

услуг, другие доходы. 

        План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Сыр-Липецкой СШ  представлен в 

Приложении 10. 

 

3.4.4.Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

МБОУ Сыр-Липецкая СШ обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на русском языке. 

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

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

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования; 

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

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

В МБОУ Сыр-Липецкой СШ имеется доступ к печатным и электронным образовательным 

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

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ Сыр-Липецкая СШ  укомплектована печатными образовательными 

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

литературы.  

Фонд дополнительной литературы  включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

       Обеспеченность образовательной деятельности учебниками для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования представлена в Приложении 11. 

        Положение о порядке обеспечения учебной литературой учащихся МБОУ Сыр-Липецкая СШ 

Приложение 12. 

  

Правила пользования учебниками из фонда школьной библиотеки  МБОУ Сыр- Липецкая СШ. 

Приложение 13. 

 

  Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
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образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги МБОУ Сыр-

Липецкая СШ.   Приложение 14. 

        Правила пользования  библиотекой  МБОУ Сыр-Липецкая СШ. Приложение 15. 

         3.4.5.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

  планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
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графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

  размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

      Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

      Санитарно-гигиенические условия  соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

    Санитарно-бытовые условия  раздевалка для учащихся начальной школы расположена рядом с 

классами,  оборудованы необходимой мебелью, имеется  туалет, спортзал, столовая. 

    Обеспечение пожарной и электробезопасности:  соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности». Система оповещения людей при пожаре установлена. Установлена 

видеонаблюдение территории.     Соблюдение требований охраны труда: соответствует 

Постановлению Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

    Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта: текущий проводится ежегодно по мере 

выделения денежных средств. 

     Соответствие требованиям к участку общеобразовательной организации - территория  ограждена 

забором ,озеленена, имеет грунтово-дерновое покрытие. 

     Соответствие требованиям к зданию образовательной организации: здание начальной школы  – 

приспособленное здание, 1 этажное, классов начальной школы — 3 (кабинет №1 -на 10 мест, кабинет 

№ 2 на 10 мест, кабинет № 3 класса на 10 мест)  и еще один класс находится в основном здании 

школы (кабинет № 4 на 10 мест) , освещенность в соответствии с нормами СанПиН, инсоляция – 

начальные классы фасадом выходят на север и юг, спортивная комната  — 59,4 м2.  Кабинет №1 -на 

10 мест, кабинет № 2 на 10 мест, кабинет № 3 класса на 10 мест. 

     Соответствие требованиям к помещениям библиотек: площадь библиотеки —75,5 м2, количество 

книг в библиотеке – 6432экз., учебников – 1044  экз , читальный зал на 25 мест.  

      

      Соответствие требованиям к помещению для питания: обеденный зал — 50 м2, 40 посадочных 

мест, пищеблок с подсобными помещениями: 99,8 м2, охват горячим питанием — 100%. 

        

     Соответствие требованиям к помещениям для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

техническим творчеством:  созданы условия для занятий музыкой, моделированием и техническим 

творчеством. 

3.4.6.Информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

     В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие МБОУ Сыр –Липецкой 

СШ с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

В МБОУ Сыр –Липецкой СШ имеется подключение к сети Интернет. 

 Правила   пользования   сети   Интернет  МБОУ Сыр-Липецкая СШ представлены в Приложении 

16. 

  Регламент работы учащихся, учителей и сотрудников  в МБОУ Сыр-Липецкая СШ в сети Интернет 

представлены в Приложении 17. 
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3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального  общего образования 

 

 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

образовательной организации; 

- профессиональная готовность педагогических работников образовательной организации 

к реализации ФГОС НОО; 

- нормативно-правовая база образовательной организации; 

- система методической работы образовательной организации; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне начального общего 

образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу образовательной организации. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимся образовательной 

организации; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад. 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление образовательной организации с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

    Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 
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Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность  по 

переходу на ФГОС НОО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы ОО; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы ОО в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП НОО. 

Обновление информационно-образовательной среды ОО. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС НОО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников ОО. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте ОО информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС 

НОО 

Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и результатах введения ФГОС 

НОО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки ОО печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

 

 

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы ОО  способствует своевременному принятию управленческих решений, организации 

работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя. 

          

 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ШАГИ ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТ 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в ОО 

Определене исходного уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП НОО 

«Система условий  реализации 

основной образовательной 

программы» 
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2. Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС НОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации 

ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи  

между участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды в 

ОО для учащихся и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Обеспечение доступности, 

открытости ОО. 

Достижение высокого качества 

обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО. 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого графика 

по созданию системы условий 

через распледеление 

обязазанностей по контролю 

между участниками рабочей 

группы 

Создание эффективной системы 

контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогический 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 

обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 
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3.4.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Наличие приказа о переходе на ФГОС НОО  август  2011 

Внесение изменений и дополнений в Устав ОО август 2011 

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования ООП НОО 

август 2011 

Утверждение ООП НОО август 2011 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО 

август 2011 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО по мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия локальных нормативных актов 

требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

Приведение должностных инструкций работников 

Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС и 

тарифноквалификационными характеристиками 

август 2011 

Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС 

НОО 

 

август 2011 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Август  2011 

 

Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры Учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

по мере 

необходимости 

Утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы ОО; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Август 2011 

 

II. Финансовое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

Август 2011 

 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников ОО, в том числе 

стимулирующих выплат 

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками на классное 

руководство 

Август 2011 

 

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год 

Декабрь 2011 

 

III.  Обеспечение координации деятельности участников на начало и в 
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Организационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

образовательных отношений, организационных структур 

Учреждения по введению ФГОС НОО 

течение учебного 

года 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Август 2011 

 

Изучение образовательных потребностей и запросов 

учащихся и родителей (законных представителей) по 

выбору программ внеурочной деятельности и учебных 

предметов (курсов) части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Август 2011 

 

Привлечение Педагогического совета к проектированию 

ООП НОО 

постоянно 

IV. Кадровое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

в системе 

Составление (корректировка) и реализация плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Учреждения в связи 

с введением ФГОС НОО 

июнь, 

в течение 

учебного года 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

июнь-август 

 

Аттестация педагогических работников в течение 

учебного года 

V. 

Информационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Размещение на сайте Учреждения информацион-ных 

материалов о введении ФГОС НОО 

постоянно 

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС НОО 

постоянно 

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам введения ФГОС 

НОО 

в течение 

учебного года в 

рамках ВШК,  

программы 

мониторинга 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО 

август 

Разработка рекомендаций для педагогических работников 

по реализации ООП НОО 

в течение 

учебного года 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ материальнотехнического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

апрель-май 2012 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования  

в течение 

учебного года 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН  

в течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОО 

в течение 

учебного года 

Пополнение фондов библиотеки ОО печатными и в течение 
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электронными образовательными ресурсами учебного года 

Обеспечение доступа ОО к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

в течение 

учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

в течение 

учебного года 

 

 

3.4.10. Система мониторинга и оценки условий  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных 

достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-

методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 

воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность 

родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной 

деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество 

обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования 

Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, 

за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в 

различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся 

по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в 

спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.  
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Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; 

занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность 

учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое 

обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности образовательной организации по реализации ООП НОО 

является внутришкольный контроль. 

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ 

Кадровые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников   

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП НОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Материально-технические 

условия реализации ООП 

НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями 
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здоровья к объектам инфраструктуры ОО 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП НОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 

НОО 
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