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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 
разработана педагогическим коллективом МБОУ «Школа № 177» в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, с учётом 
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, особенностей образовательного учреждения (муниципальное 
бюджетное), образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений и концептуальных положений с УМК 
«ШколаРоссии», реализующих фундаментальное ядро содержания 
современного общего начального образования, опираясь на следующие 
документы: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6  
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г № 1576 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г 
№ 373»; 
-Федеральный государственный образовательный стандартначального общего 
образования; 
-Примерная основная образовательная программа начального общего  
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 8.04.2015 №1/15; 
-Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-
ФЗ); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 6 
октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 
приказаМинобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1576); 
- Приказ       Министерства       образования       и       науки        Российской        
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 
№1577); 
-  УМК «Школа России»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 08-2355, «О 
внесении изменений в основные образовательные программы»; 
- Письмо министерства образования Нижегородской области от 23.12.2015 № 
316-01-100- 4834/15-0-0 «О внесении изменений в основные образовательные 
программы» 
 

Актуальность программы.  
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 
обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых 
не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека, поэтому 
необходимо учить личность, начиная с уровня начального общего 
образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 
которые обеспечивают  успешную учебную и внеучебную деятельность, 
формировать готовность осваивать требования основного общего  
образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного 
пути и соответствующей способностям, общественным потребностям 
профессии. Школа становится организацией, формирующей с первого класса 
навыки самообразования и самовоспитания.  
Необходимость продолжения реализации образовательной программы 
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начального общего образования связана с действием федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования, призванных обеспечивать развитие системы образования в 
условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 
требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 
обновления знаний становится требование непрерывного образования на 
основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение 
образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 
развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося.  
Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы 
знаний, умений и навыков к парадигме развития личности обучающегося. 
Главной целью образования становится не передача знаний и социального 
опыта, а развитие личности ученика. 
Основная общеобразовательная программа школьного образования 
устанавливает содержание определенного уровня и направленности, 
обеспечивает реализацию федерального государственного стандарта с учетом 
типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов обучающихся.  
Образовательная программа начального общего образования обеспечивает 
жизнедеятельность, функционирование и развитие в соответствии с 
основными принципами государственной политики РФ в МБОУ «Школа № 
177» в области образования, изложенными в Федеральном законе от 
29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». А именно: 
1) признание приоритетности образования; 
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования; 
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитания 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 
4) единство образовательного пространства, защита и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 
условиях многонационального; 
5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 
Российской Федерации с системами образования других государств на 
равноправной и взаимовыгодной основе; 
6) светский характер образования; 
7) 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, 
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осуществляющей образовательную деятельность, направленности 
образования в пределах, предоставленных системой образования, а также 
предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм 
обучения, методов обучения и воспитания; 
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности, адаптивности системы образования к уровню 
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 
9) автономия, академические права и свободы педагогических работников и 
обучающихся, предусмотренных Федеральным законом, информационная 
открытость и публичная отчетность; 
10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательной организацией. 

Основная образовательная программа разработана с учётом особенностей 
начального общего образования как фундамента всего последующего 
обучения и призвана обеспечить создание образовательного пространства, в 
котором реализуются: 

 системно-деятельностная парадигма образования, которая 
предполагает наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, 
умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и 
планировать её, а также оперировать логическими приёмами 
мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими 
учебными действиями; 

 концепция развития универсальных учебных действий младших 
школьников (личностных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), разработанная на основе системно-
деятельностногоподхода; 

 требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых 
личностные, метапредметные и предметныерезультаты. 

Достижение новых результатов образования в значительной степени 
достигаются благодаря  УМК «Школа России». 

Основными идеями  учебно-методического комплекса, используемого в МБОУ 
«Школа № 177» является оптимальное развитие каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 
интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 
учебной деятельности. Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка 
при обучении выводит на первый план проблему соотношения обучения и 
развития. Система заданий разного уровня трудности, сочетание 
индивидуальной учебной деятельности ребенка с его работой в малых группах 
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и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия, при  которых  
обучение  идет  впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого 
ученика на основе  учета  уровня  его актуального развития и 
личныхинтересов. 

Цель и задачи программы.Программа ориентирована на достижение 
главной цели общего образования на его начальном этапе: «развитие 
личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира» и комплексное решение следующих основных 
задач: 
1. Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях. 
2.Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. 
3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 
обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 
4. Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы 
риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 
5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 
образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в 
начальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную 
практику. 
Основные принципы и подходы к формированию образовательной 
программы начального общего образования. 
В основе реализации образовательной программы МБОУ «Школа № 177» 
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
        ● воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
        ● переход к стратегии социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся в конкретной 
образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
        ● ориентацию на достижение цели и основного результата образования 
— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира; 
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        ● признание решающей роли содержания образования, способов 
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
        ● учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
        ● обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
профессионального образования;  
        ● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 
• гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, что 
создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 
 
Характеристика изменений, происходящих с ребёнком при поступлении в 
начальную школу.  
Изменения связаны: 
− со сменой ведущей деятельностью ребёнка, ей становится учебная 
деятельность (а не игровая), имеющая общественный характер и являющиеся 
социальной по содержанию; 
− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
− с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; 
− с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности; с изменением при этом самооценки 
ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 
− с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 
Для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) характерны центральные 
психологические новообразования, формируемые при получении начального 
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общего образования: 
• словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
 произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 
содержания, оснований и способов действий, 
 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование 
существенных связей и отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов и личностного смысла учения. 
 
Содержание основной образовательной программы начального общего 
образования сформировано с учётом социокультурных особенностей и 
потребностей Нижегородского региона. 
Образовательные технологии, применяемые в учебном процессе, решают 
задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивают 
преемственность и плавность перехода учащихся для получения общего 
образования соответствующего уровня. 
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 
программу начального общего образования. 
1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 
разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 
практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации, внеурочная 
деятельность и другое). 
2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – 
игровой на учебную деятельность. Создать условия для овладения высшими 
формами игровой деятельности. 
3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого: 
организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и 
поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 
способов достижения учебных целей; организовать усвоение знаний 
посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции 
контроля и оценки, организовать их постепенный переход к ученикам. 
4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 
Для этого: ставить творческие задачи, способствовать возникновению 
собственных замыслов; поддерживать детские инициативы, помогать в 
осуществлении проектов; обеспечить презентацию и социальную оценку 
продуктов детского творчества (организация выставок, детской 
периодической печати, конкурсов, фестивалей и другое ) 
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5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщения их к общественно значимым делам. 
 
 
 
В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования 
осуществляется: 
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся; 
• формирование основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности 
• умение 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. 
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 1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 
 
Планируемые результаты освоения представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ 
воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов 
– с другой. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО система планируемых результатов 
– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 
классы учебно- познавательных и учебно-практических задач, которые 
осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 
учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, 
с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 
обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС НОО деятельностной парадигмой 
образования система планируемых результатов строится на основе 
уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 
раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. 
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
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программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 
учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 
метапредметных результатов. 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 
предметов, раскрывают и детализируют их. 
4. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 
учебному предмету. 
 
Подобная структура представления планируемых результатов реализует 
принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. 
При получении начального общего образования устанавливаются 
планируемые результаты освоения: 
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 
- программ по всем учебным предметам - «Русский язык», 
«Литературное чтение», 
«Родной язык (русский)», Литературное чтение на родном языке (русском), 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
религиозных культур и светской этики», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура». 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов  начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться. 

   В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и вне его, включая способность принимать 
и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том 
числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

   В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 
том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы 
решения задач. 

   В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности 
в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• основы российской гражданской идентичности, своей этнической  и 
национальной принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, чувства  гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
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действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств, жоброжелательности и эмоционально-
нравственной  отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

• установки на безопасный, на здоровый образ жизни, мотивация к 
творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного 
мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

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

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 
способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
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критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

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

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле 
способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 
работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 
задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области; 

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

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания  

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
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звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 
задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 
(в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
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явлений; 

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

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 
для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 



19  
 
 
 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

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

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 
для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

При определении планируемых результатовосвоения основной 
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образовательной программы начального общего образования авторы- 
разработчики ориентировались, прежде всего, на перечень предметных, 
метапредметных и личностных результатовосвоения основной 
образовательной программы начального общего образования, 
обозначенный в «Программе формирования универсальных учебных 
действий», и на рекомендации примерных предметных программ в разделе 
«Программы отдельных учебных предметов, курсов». 

Предметные результаты освоения ООП НОО 
 

1.2.1.1.Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов  
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций.  
   Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 
с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 
ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 
их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два 
три существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 
• понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 
справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 
·работать с несколькими источниками информации; 
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 
не показанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 
сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·сопоставлять различные точки зрения; 
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 
приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, 
в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 
возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 
редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 
Выпускники научатся 
• оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;  
• определять возможные источники её получения; 
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• критически относиться к информации и к выбору источника информации; 
• они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 
простых учебных и практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 
обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 
заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 
школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (минизарядку); 
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию; 
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 
экранный перевод отдельных слов; 
• рисовать изображения на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать программу распознавания сканированного текста на 
русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты); 
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 



24  
 
 
 

инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 
внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок); 
• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору  
источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и сохранять их; 
• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки 
экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для презентации; 
• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 
• размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательного учреждения; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
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образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и 
в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·представлять данные; 
·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 
управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
последовательного выполнения и повторения; 
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы; 
·моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО 
1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 
русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования, будет сформировано отношение к 
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 
составлении несложных устных монологических высказываний и 
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 
действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
Выпускник на уровне начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственного уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки 
знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 
• получит первоначальные представления о системе и структуре 
русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — 
фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 
морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
   В результате изучения курса русского языка 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. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
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• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 
глухие; 
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-
графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения фонетико-графического (звукобуквенного) 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 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; 
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·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» 
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. 



29  
 
 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
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, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 
• 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; 
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·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); 
·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 
связи). 
 

 

1.2.3. Родной (русский) язык 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих результатов: 
Личностные результаты 
Обучающийся научится: 
 • понимать значимость речи на родном языке для процесса общения; 
 • испытывать чувство гордости за родной язык; 
• осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 
• уважительно относиться к языку и его традициям; 
 • осознавать необходимость свободного владения языком для успешного 
общения;  
• гражданскую идентичность, свою этническую принадлежность в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
•уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, истории, 
родному языку; 
 •осознавать роль языка как основного средства человеческого общения и 
явления национальной культуры. 
Обучающийся получит возможность: 
развивать личностные качества в процессе общения (внимание к 
собеседнику, терпение, использование вежливых слов и т. п.); 
 • испытывать потребность в общении; осознать потребность 
обращения к справочной лингвистической литературе (орфографическому 
и орфоэпическому словарям); 
Метапредметные результаты 
 Обучающийся научится: 
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использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 
• работать с моделями слова, звуковыми схемами; 
 • пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых 
единиц;  
• контролировать свою речь в процессе общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и 
согласные звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; 
тексты разных типов и т. д.);  
• сравнивать языковые единицы по разным критериям; 
• развивать логическое мышление (при восстановлении 
последовательности предложений в тексте, при делении текста на 
предложения, при прогнозировании возможного содержания и типа 
текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, 
при распределении слов на группы);  
• развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям 
речи;  
• классифицировать языковые единицы по различным критериям; 
• работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с 
помощью учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы 
проверки орфограмм);  
• понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности 
сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой 
работы;  
• работать с различными словарями и справочниками, составленными по 
алфавитному принципу 
Предметные результаты РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
Обучающийся научится: 
ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого 
этикета (в групповых формах работы и других видах сотрудничества);  
• различать устные и письменные формы общения;  
• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному плану;  
• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на 
письме и в устной речи;  
• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений,  
• понимать важность освоения лексического богатства русского языка;  
• понимать необходимость осознания значения слова и его написания;  
 • называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, 
текст);  
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• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 
- Обучающийся получит возможность научиться:  
• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, 
проявлять внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению;  
• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для 
передачи информации;  
• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»;  
• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе тексты 
делового стиля (записка, письмо, объявление, поздравление);  
• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, 
из которых он состоит). 
Фонетика, графика, орфография  
Обучающийся научится: 
понимать преимущества звуко-буквенного письма;  
• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на 
письме; использовать знание алфавита;  
• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;  
• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать 
различие между звуками и буквами;  
• переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  
• употреблять прописную букву;  
• правильно писать слова с удвоенными согласными; 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• различать произношение некоторых слов, характерное для 
литературной речи, и варианты произношения, которые встречаются в 
просторечии;  
• понимать неоднозначность соотношения «звук—буква», объяснять 
случаи расхождения в написании и произношении при передаче звуков в 
слабых позициях (безударные гласные, парные звонкие—глухие согласные в 
конце слова);  
• пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать 
их назначение;  
• иметь представление о единообразном написании слова. 
Лексика 
Обучающийся научится: 
формировать ценностное отношение к слову;  
• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп;  
• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, 
имеющей материальную форму (звучание или написание) и значение;  
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• составлять двусторонние модели слов;  
• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 
• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных.  
• отличать текст от простого набора предложений;  
• устанавливать связь между предложениями в тексте;  
• определять тему и основную мысль текста;  
• озаглавливать текст;  
• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; • составлять 
план текста;  
• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение).  
 
Обучающийся получит возможность: 
научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним 
работать;  
• научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у 
одного слова, объяснять значение многозначного слова в конкретном 
случае;  
• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные 
слова;  
• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов- 
синонимов (по сфере употребления, по стилистической и 
эмоциональноэкспрессивной окрашенности);  
• научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения;  
• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных  
частей речи;  
• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, 
объяснять значение устойчивых оборотов, различать художественные и 
научные тексты;  
• составлять тексты разных типов. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится:  
• называть части слова;  
• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь 
однокоренных слов и на общность написания корней;  
• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;  
• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки 
привносят в слово;  
• различать предлоги и приставки;  
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• находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт слову 
суффикс, и его роль в образовании новых слов;  
• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи 
(простейшие случаи ударного окончания);  
• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в 
словосочетании. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 
определённом порядке и имеющих определённое значение;  
• понимать принцип единообразного написания морфем;  
• составлять слова с предложенными морфемами. 
Морфология 
Обучающийся научится: 
• определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, 
признака и по вопросам;  
• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях 
словесного творчества. 
 
Обучающийся получит возможность:  
• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к 
определённым частям речи;  
• получить образное представление о языке как о чётко организованной 
структуре. 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Обучающийся научится:  
• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему 
значению предметности;  
• определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, 
собственными и нарицательными существительными;  
• осознанно употреблять прописную букву при написании имён собственных, 
обобщать все известные способы употребления прописной буквы;  
• определять число имён существительных. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы 
окончаний (в родительном падеже множественного числа). 
ГЛАГОЛ 
Обучающийся научится: 
• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 
определять число глагола. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  
• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и 
будущего времени;  
• на практическом уровне изменять глаголы по временам. 
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Обучающийся научится:  
• находить в предложении имена прилагательные по их основному 
грамматическому значению и по вопросу;  
• определять связь имени прилагательного с именем существительным в 
числе;  
• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их 
значении. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; • 
образовывать имена прилагательные от других частей речи.  
СИНТАКСИС Предложение 
Обучающийся научится:  
• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на 
письме;  
• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• определять отношения между словами в предложении на основе вопроса 
от слова к слову; составлять предложения разных типов. 
Текст 
Обучающийся научится:  
• озаглавливать текст;  
• определять тему и главную мысль текста.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-
рассуждение;  
• составлять план текста на основе памяток, образцов;  
• составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты 
(записка, объявление, поздравительное письмо). 
МЕСТОИМЕНИЕ 
Обучающийся научится:  
• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 
местоимения;  
• употреблять личные местоимения в речи. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
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• устранять повторы слов в предложении, используя личные 
местоимения. 
 

1.2.4. Литературное чтение. 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для 
своегодальнейшего развития и для успешного обучения по другим 
предметам. У нихбудет формироваться потребность в систематическом 
чтении как средствепознания мира и самого себя. Младшие школьники 
полюбят чтениехудожественных произведений, которые помогут им 
сформироватьсобственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-
историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 
Младшиешкольники будут учиться полноценно, воспринимать 
художественнуюлитературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точкузрения и уважать мнение собеседника. Они 
получат возможность восприниматьхудожественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его сдругими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными иэстетическими 
возможностями родного языка, используемыми вхудожественных 
произведениях. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детейк 
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 
читательскойкомпетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия,отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного 
и прослушанного произведения, элементарными приѐмами 
анализа,интерпретации и преобразования художественных, научно-
популярных иучебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующуюлитературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя какграмотных читателей, способных к творческой 
деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативныхситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 
обсуждениипрослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 
составлятьнесложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях);устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие текстыповествовательного характера с элементами рассуждения 
и описания. 



37  
 
 
 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворныепроизведения. Они получат возможность научиться выступать 
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы 
сучебной и научно-популярной литературой, будут находить, и 
использоватьинформацию для практической работы. Выпускники овладеют 
основамикоммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимостьработы в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 
саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 
нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 
фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для 
всех видов текстов); 
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 
учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 
после предварительной подготовки (только для художественных текстов); 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 
выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения 
(для всех видов текста); 
• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно - 
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  
для художественных текстов: определять основные события и устанавливать 
их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 
мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 
из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы; 
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 
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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 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; 
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• 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 
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 
· самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 
форме); 
·работать с тематическим каталогом; 
·работать с детской периодикой. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, 
приводить примеры проявления художественного вымысла в 
произведениях; 
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• 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. 
 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  
–широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 
–учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 



41  
 
 
 

–ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 
–способность к оценке своей учебной деятельности; 
–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  
–ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; – знание основных 
моральных норм и ориентация на их выполнение; 
–развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 
им; 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
–принимать и сохранять учебную задачу; 
–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 
–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; – различать способ и результат действия; 
–вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 
Выпускникполучит возможность научиться: 
–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
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–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 
–осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 
сети Интернет; 
–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 
–использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 
задач; 
–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
–строить сообщения в устной и письменной форме; – осуществлять синтез 
как составление целого из частей; 
–проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
–устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
–строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию 
и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 
основе выделения сущностной связи; 
–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
–устанавливать аналогии; 
–владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 
–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
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–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
–осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
–осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
–строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
–адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
–допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 
–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве; 
–формулировать собственное мнение и позицию; 
–договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
–строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 
–задавать вопросы; 
–контролировать действия партнера; 
–использовать речь для регуляции своего действия; 
–адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 
–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
–аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
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совместной деятельности; 
–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 
–с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
–задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 
–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанногоВыпускникнаучится: 
–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
–понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 
–понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 
–понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; – работать с несколькими 
источниками информации; – сопоставлять информацию, полученную из 
нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация 
информацииВыпускник научится: 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию. 
Выпускникполучит возможность научиться: 
–делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 
использования; 
–составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 
Выпускникнаучится: 
–на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 
–участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. Обучающийся получит возможность научиться: 
–сопоставлять различные точки зрения; 
–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
–в процессе работы с одним или несколькими источниками  
 
Предметные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта; 
–читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки; 
–использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
–ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно 
популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 
прослушивании):  
–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;  
–использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 
–передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 
специфики текста в виде пересказа (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); 
–ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами (только для художественных текстов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
–осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение; 
–устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;  
–составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 
описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
–составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
–самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 
форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  
Выпускник научится: 
–распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности); 
–различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений;  
–находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
–воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
–сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 
–определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
–создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
–составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
–вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
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литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание;  
–писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва. 
 
 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы 
первоначальныепредставления о роли и значимости иностранного языка в 
жизни современногочеловека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опытиспользования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, какнового инструмента познания мира и культуры 
других народов, осознаютличностный смысл овладения иностранным 
языком.Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 
языкане только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 
культуре,но и будет способствовать более глубокому осознанию 
обучающимисяособенностей культуры своего народа. Начальное общее 
иноязычноеобразование позволит сформировать у обучающихся 
способность вэлементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру вписьменной и устной формах общения с зарубежными 
сверстниками, в томчисле с использованием средств 
телекоммуникации.Соизучение языков и культур, общепринятых 
человеческих и базовыхнациональных ценностей заложит основу для 
формирования гражданскойидентичности, чувства патриотизма и гордости 
за свой народ, свой край, своюстрану, поможет лучше осознать свою 
этническую и национальнуюпринадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 
общегообразования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной 
позицииобучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 
доступнымиобразцами зарубежного фольклора, выражение своего 
отношения клитературным героям, участие в ролевых играх будут 
способствоватьстановлению обучающихся как членов гражданского 
общества. 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального 
общегообразования у обучающихся: 
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 
е.способность и готовность общаться с носителями изучаемого 
иностранногоязыка в устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо)формах общения с учѐтом речевых возможностей и 



48  
 
 
 

потребностей младшегошкольника; расширится лингвистический кругозор; 
будет получено общеепредставление о строе изучаемого языка и его 
некоторых отличиях от родногоязыка; 
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 
ставитьи решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 
соблюдать речевой этикет,быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнѐрами; 
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а 
такженеобходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебныеумения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладениюиностранным языком на следующем уровне образования. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-
расспросе,диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые ванглоязычных 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 
непосредственномобщении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 
содержаниенебольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном назнакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 
содержащуюся в нѐм информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
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Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 
языковомматериале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 
восновном на изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить 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 к Новому году, Рождеству, дню 
рождения(с опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 
образец). 
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 
буквыанглийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь соблюдать интонацию 
перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 
втом числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 
общегообразования; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии 
скоммуникативной 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 
типыпредложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 
речи:существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым 
артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to 
be;глаголы в Present,Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательныеи указательные местоимения; прилагательные в 
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положительной, сравнительнойи превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30)числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временныхи пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;  
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 
(некоторые случаи употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn’t any); 
• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 
 

1.2.7.Математика и информатика 
   В результате изучения курса математики и информатики, обучающиеся 
при получении начального общего образования: 
• научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных 
ипространственных отношений; 
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления 
пространственного воображения и математической речи, 
приобретутнеобходимые вычислительные навыки; 
• научатся применять математические знания и представления для 
решенияучебных задач, приобретут начальный опыт применения 
математическихзнаний в повседневных ситуациях; 
• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, 
одесятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 
письменноарифметические действия с числами; находить неизвестный 
компонентарифметического действия; составлять числовое выражение и 
находить егозначение; накопят опыт решения текстовых задач; 
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, 
научатсяраспознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 
овладеютспособами измерения длин и площадей; 
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, 
связанные спредставлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 
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научитьсяизвлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 
готовыеформы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 
выводы и прогнозы. 
Числа и величины 
Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 
числоваяпоследовательность, и составлять последовательность по 
заданному илисамостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа нанесколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленномупризнаку; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 
площадь,скорость), используя основные единицы измерения величин и 
соотношениямежду 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: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами 
(сложение,вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 
числа в пределах10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 
чисел, алгоритмовписьменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 
однозначных,двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
егозначение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—
3арифметических действия, со скобками и без скобок). 
   Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
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• использовать свойства арифметических действий для удобства 
вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между 
величинами,взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять 
количество ипорядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 
выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 
жизнью,арифметическим способом (в 1—2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи. 
   Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 
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: 
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• измерять длину отрезка; 
•вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадьпрямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно 
(наглаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
   Выпускник научится: 
• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 
величинах, геометрических фигурах; 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
   Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
•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). 
 

1.2.8. Основы религиозных культур и светскойэтики 
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 
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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; 
– 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. 
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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 
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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 буддийской культуры Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих 
буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 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 
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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; 
– 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 
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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 
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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 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. 
 

1.2.9. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при 
получении начального общего образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 
• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
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личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 
человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных источниках и 
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 
аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 
поддержку собственных сообщений; 
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно  
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат 
возможностьнаучиться соблюдать правила поведения в мире природы и 
людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного 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; 
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• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 
или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 
том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 
• 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; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести 
ответственность за еѐ 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 еѐ реализации. 
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Человек и общество 
Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 
свой регион и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 
целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 
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, профессионального сообщества, этноса, 
нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 
установленные 
договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде; 
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• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ 
достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 
осуществлять взаимный поведение и поведение окружающих. 
 
 

1.2.10. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства при получении 
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; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 
воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 
о младших и старших, ответственности за другого человека; 
• появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 
открытость миру, диалогичность; 
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 
понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 
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• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 
произведений пластических искусств и в различных видах художественной 
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 
и выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 
различных формах художественно-творческой деятельности; 
• научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- 
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ средств; 
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, 
действоватьсамостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 
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 приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 
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• 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, объѐм, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно- 
творческого замысла; 
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 
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 объѐме 
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 
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художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом 
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 путѐм 
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 чѐм 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 своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой 
на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  
   Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 к ним своѐ 
отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.11.Музыка 
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В результате изучения музыки при получении начального общего 
образования у обучающихсябудут сформированы основы музыкальной 
культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности.  
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 
самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, разучивании и исполнении вокально хоровых произведений, 
игре на элементарных детских музыкальных инструментах.У них проявится 
способность вставать на позицию другого человека,вести диалог, участвовать 
в обсуждении значимых для человека явлений жизнии искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;импровизироватьв 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.Они смогут 
реализовать собственный творческий потенциал, применяямузыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных 
и художественно-практических задач, действоватьсамостоятельно при 
разрешении проблемно-творческих ситуаций вповседневной жизни. 
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека,применять 
полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельностипри 
организации содержательного культурного досуга во внеурочной 
ивнешкольной деятельности; получат представление об эстетических 
идеалахчеловечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этническойсамобытности музыкального искусства разных народов.  
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 
музыкальныхпроизведениях как способе выражения чувств и мыслей 
человека,эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 
отношениек нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
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• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 
многообразиимузыкального фольклора России, в том числе родного края, 
сопоставлятьразличные образцы народной и профессиональной музыки, 
ценитьотечественные народныемузыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества 
(впении, 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, 
узнаватьхарактерные черты музыкальной речи разных композиторов, 
воплощатьособенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученныхзнаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 
основесходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественныйсмысл различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного(хорового и инструментального) воплощения различных 
художественныхобразов. 
   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, 
инструментальноемузицирование, импровизация и др.); 
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 
звучанииразличных 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). 
 

1.2.12. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся при получении 
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, о 
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 
культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 
развития культурных традиций; 
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 
материальной культуры; 
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 
• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, 
приизготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественно-декоративных и других изделий. Решение конструкторских, 
художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие 
основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 
формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  
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Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 
распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 
объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 
взрослыми; 
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения; 
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 
оптимальныхспособов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
необходимую печатную и электронную информацию; 
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 
аудио и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и использования 
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;  
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству. В ходе преобразовательной творческой деятельности 
будут заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 
качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 
отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 
помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию. 
 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание. 
Выпускник научится: 
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• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 
традиционных народных промыслах и ремѐслах, 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, отражѐнных 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 графическойграмоты 
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 приѐмы их ручной обработки 
(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия); 
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
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простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объѐмные 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, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
   Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 
конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно- 
эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических задач; 
• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 
редакторы текстов и презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
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познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, 
переработки. 
 

 

1.2.13.Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся при получении начального общего 
образования: 
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 
трудовой деятельности, военной практики; 
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 
смысл проведения простейших закаливающих процедур; 
Обучающиеся: 
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 
утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 
оборудование; 
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий; 
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 
упражнений; 
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 
на формирование правильной осанки,профилактику нарушения зрения, 
развитие систем дыхания и кровообращения; 
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 
препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 
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простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 
России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств, в 
том числе пройдут подготовку к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы 
ипростейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; 
впроцессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 
навыкиколлективного общения и взаимодействия. 
Знания о физической культуре 
   Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 
дня»;характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток 
ифизкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежемвоздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развитияосновных систем организма; 
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 
изличного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 
нафизическое, личностное и социальное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
характеризоватьосновные физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, координацию,гибкость) и различать их между собой; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижнымииграми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правилаповедения и предупреждения травматизма во время 
занятий физическимиупражнениями. 
   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 учѐтом своей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 
ифизкультминуток в соответствии с изученными правилами; 
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• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 
времяотдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 
местахрекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и 
физическойподготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
вестисистематические наблюдения за их динамикой. 
   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 приѐмы оказания доврачебной помощи при 
травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 
иосанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты,выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 
нагрузки(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальнойтаблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 
перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 
мяча разного веса и объѐма); 
• 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; 
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·плавать, в том числе спортивными способами; 
·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
Государственные требования к уровню физической подготовленности при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса Готов к труду и обороне» (ГТО) даны в таблицах 1,3,5, 
рекомендации к недельному двигательному режиму даны в таблицах 2,4,6. 

I ступень 
Мальчики и девочки (6-8 лет) 

Таблица 1 
Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ Виды 
испытаний 

(тесты) 

мальчики девочки 

Бронзовый  
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый  
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

 
1. 

Челночный 
бег 
3х10м (сек.) 

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на 30м 
(сек.) 

6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 
передвижение 
(1км) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

3. Прыжок в 
длину с места 
толчком 
двумя ногами 
(см) 

115 120 140 110 115 135 

 
4. 

Подтягивание 
из виса на 
высокой 
перекладине 
(кол-во раз) 

2 3 4 - - - 

или 
подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 
перекладине 
(кол-во раз) 

5 6 13 4 5 11 

5. Сгибание и 
разгибание 
рук в упоре 
лежа на полу 
(кол-во раз) 

7 9 17 4 5 11 

6. Наклон Достать Достать пол Достать Достать Достать пол Достать 
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вперед из 
положения 
стоя с 
прямыми 
ногами на 
полу 

пол 
пальцами 

пальцами пол 
ладонями 

пол 
пальцами 

пальцами пол 
ладонями 

Испытание (тесты) по выбору 

7. Метание 
теннисного 
мяча в цель 
(кол-во 
попаданий) 

2 3 4 2 3 4 

8. Бег на лыжах 
на 1 км (мин, 
сек) 
 
 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

или на 2 км 
 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

9. Плавание без 
учета времени 
(м) 

10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной 
группе 
 

9 9 9 9 9 9 

Кол-во видов 
испытаний 
(тестов), которые 
необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия 
Комплекса** 
 

4 5 6 4 5 6 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 
испытания (тесты) на силу, быстроты, гибкость и выносливость. 

Таблица
2 

Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов). 
№ 
п/п 

Виды двигательной активности Временной объем 
в неделю, мин. 

1. Утренняя гимнастика Не менее 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 120 
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организациях 

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 
(динамические паузы, физкульминутки и т.д.) 

150 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и 
кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 
гимнастике, подвижным играм, в группах общей 
физической подготовки, участие в соревнованиях 

Не менее 120 

5. Самостоятельные занятие физической культурой (с 
участием родителей) в том числе подвижными и 
спортивными играми, другими видами двигательной 
активности 

Не менее 160 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов. 

 

II ступень 
(мальчики и девочки 9-10 лет) 

Таблица3 
Виды испытаний (тесты) и нормативы 

№ Виды 
испытаний 

(тесты) 

мальчики девочки 

Бронзовы
й 

знак 

Серебряны
й 

знак 

Золотой 
знак 

Бронзовы
й 

знак 

Серебряны
й 

знак 

Золото
й знак 

Обязательные испытания (тесты) 

 
1. 

Бег на 60 м 
(сек.) 
 

12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 
(мин.сек.) 
 

7,10 6,10 4,50 6,50 6,30 6,00 

3. Прыжок в 
длину с 
разбега (см) 

190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

4. Подтягивание 
из виса на 
высокой 
перекладине 
(кол-во раз) 
 

2 3 5 - - - 

или 
подтягивание 
из виса лежа 
на низкой 

- - - 7 9 15 
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перекладине 
(кол-во раз) 

5. Сгибание 
разгибание рук 
в упоре лежа 
на полу (кол-во 
раз) 

9 12 16 5 7 12 

6. Наклон вперед 
из положение 
стоя с 
прямыми 
ногами на 
полу(кол-во 
раз) 

Достать 
пол 

пальцами 

Достать 
пол 

пальцами 

Достать 
пол 

ладонями 

Достать 
пол 

пальцами 

Достать 
пол 

пальцами 

Достать 
пол 

ладоням
и 

Испытание (тесты) по выбору 

7. Метание мяча 
весом 150г (м) 

24 27 32 13 15 17 

8. Бег на лыжах 
на 1 км 
(мин.сек.) 

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

или на 2 км 
 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени 

9. Плавание без 
учета времени 
(м) 

25 25 50 25 25 50 

Кол-во видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной 
группе 
 

9 9 9 9 9 9 

Кол-во видов 
испытаний (тестов), 
которые 
необходимо 
получить для знака 
отличия 
Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 
испытания (тесты) на силу, быстроты, гибкость и выносливость. 

Таблица 4 

Рекомендации к недельному двигательному режиму(не менее 12 часов). 

№ 
п/п 

Виды двигательной активности Временной объем 
в неделю, мин. 

1. Утренняя гимнастика Не менее 105 
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2. Обязательные учебные занятия в образовательных 
организациях 

135 

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 
(динамические паузы, физкульминутки и т.д.) 

150 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках 
по легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, 
подвижным играм, в группах общей физической 
подготовки, участие в соревнованиях 

Не менее 180 

5. Самостоятельные занятие физической культурой (с 
участием родителей) в том числе подвижными и 
спортивными играми, другими видами двигательной 
активности 

Не менее 160 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 часов. 

 

III ступень 
(мальчики и девочки 11 – 12 лет) 

Таблица5 
Виды испытаний (тесты) и нормативы 
 

№ Виды 
испытаний 

(тесты) 

мальчики девочки 

Бронзовы
й 

знак 

Серебряны
й 

знак 

Золотой 
знак 

Бронзовы
й 

знак 

Серебряны
й 

знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м 
(сек.) 

11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км 
(мин.сек.) 

8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 
(мин.сек.) 

10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Прыжок в 
длину с 
разбега (см) 

280 290 330 240 260 300 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

150 160 175 140 145 165 

4. Подтягивание 
из виса на 
высокой 
перекладине 
(кол-во раз) 

3 4 7 - - - 

или 
подтягивание 
из виса лежа 

- - - 9 11 17 
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на низкой 
перекладине 
(кол-во раз) 

или сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа 
на полу (кол-
во раз) 

12 14 20 7 8 14 

Испытание (тесты) по выбору 

5. Метание мяча 
весом 150г (м) 

25 28 34 14 18 22 

6. Бег на лыжах на 
2 км 
(мин.сек.) 

14.10 13.50 13.00 14.50 14.30 13.50 

или на 3 км 
 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

7. Плавание 50м 
(мин.,сек) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

0.50 Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.05 

8. Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на полу 

Достать 
пол 

пальцами 

Достать 
пол 

пальцами 

Достать 
пол 

ладонями 

Достать 
пол 

пальцами 

Достать 
пол 

пальцами 

Достать 
пол 

ладонями 

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция-5м 
(очки) 

10 15 20 10 15 20 

10. Туристический 
поход с 
проверкой 
туристических 
навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе 
 

10 10 10 10 10 10 

Кол-во видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
получить для знака 
отличия Комплекса** 

5 6 7 5 6 7 
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** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны 
испытания (тесты) на силу, быстроты, гибкость и выносливость. 
          Таблица 6 

Рекомендации к недельному двигательному режиму(не менее 12 часов). 

№ 
п/п 

Виды двигательной активности Временной объем 
в неделю, мин. 

1. Утренняя гимнастика Не менее 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 
организациях 

135 

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 
(динамические паузы, физкульминутки и т.д.) 

150 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и 
кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 
гимнастике, подвижным играм, в группах общей 
физической подготовки, участие в соревнованиях 

Не менее 240 

5. Самостоятельные занятие физической культурой (с 
участием родителей) в том числе подвижными и 
спортивными играми, другими видами двигательной 
активности 

Не менее 160 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 4 часов. 

 
 В таблице 7 дан сравнительный анализ планируемых результатов по формированию УУД 
у обучающихся начальной школы. 
 
 
Таблица 7 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных 
действий 

Сформированность  
УУД  у детей при 
поступлении в 
школу 

Планируемые 
результаты на 
конец  
1 класса 

УМК 
«Школа 
России»  

 Планируемые результаты по 
формированию  УУД у выпускников 
начальной школы 

 Понимает 
предложения и 
оценки учителей, 
товарищей, 
родителей и 
других людей. 

+ Умеет определять причины успеха в 
учебной деятельности,  анализирует  и 
контролирует результат, соответствие 
результатов требованиям конкретной 
задачи, понимает предложения и 
оценки учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 

 Умеет оценить 
себя по 
критериям,  
предложенными 
взрослыми. 

+ Может оценивать себя на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности.  
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 Положительно 
относится к 
школе. 

+ Положительно относится к школе, 
ориентируется на содержательные 
моменты школьной действительности, 
принимает образец «хорошего 
ученика». 

Умеет 
положительно 
относиться себе, 
обладает чувством 
собственного 
достоинства. 
 

Умеет 
ориентироваться  
в нравственном 
содержании и 
смысле как 
собственных 
поступков, так и 
поступков 
окружающих 
людей.  

+ Умеет соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, 
моральными  нормами. 

 Умеет 
уважительно 
относиться к др. 
мнению. 

+ Умеет уважительно относиться к др. 
мнению, истории и культуре других  
народов.  

Умеет 
доброжелательно 
относиться к 
окружающим; 
отзывчив к 
переживаниям 
другого человека, 
умеет уважать 
достоинство 
других. 

Умеет понимать 
чувства  других 
людей и 
сопереживать им; 

+ Умеет доброжелательно 
эмоционально-нравственно 
отзываться, понимать и сопереживать 
чувствам других людей. 

Умеет бережно 
относиться к 
материальным 
ценностям. 

+ Умеет бережно относиться к 
материальным и духовным ценностям. 

Уважает и 
принимает 
ценности семьи и 
общества. 

+ Уважает и принимает ценности семьи и 
общества. 

Любит свой 
народ, свой край 
и Родину. 

+ Осознает себя как гражданина России, 
гордится  за свою Родину, народ и 
историю, осознает ответственность 
человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической 
принадлежности. 

Умеет 
взаимодействова
ть со 
сверстниками и 
взрослыми: 
через участие в 
совместных играх и  
их организациях,  
вести переговоры в 
игре, 
договариваться в 
игре,  

Умеет 
взаимодействова
ть со 
сверстниками и 
взрослыми: через 
участие в 
совместной 
деятельности, 
вести переговоры 
в 
игре,договаривать
ся,  

+ Умеет ориентироваться в социальных 
ролях.  
Умеет выстраивать межличностные 
отношения.  
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учитывать интересы 
других в игре, 
сдерживать свои 
эмоции в игре; 
В обществе 
сверстников  умеет 
выбирать себе род 
занятий, партнеров.  

учитывать 
интересы других, 
сдерживать свои 
эмоции. 
 

Умеет  обсуждать 
возникающие 
проблемы, 
правила,  
может поддержать 
разговор на 
интересную для 
него тему. 
 
 

Умеет  обсуждать 
возникающие 
проблемы, 
правила,  
может 
поддержать 
разговор на 
интересную для 
него тему. 

+ Умеет избегать конфликтных ситуаций 
и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

+ Действует в соответствии с 
общепринятыми моральными 
нормами. 
Умеет нести ответственность за свои 
поступки. 

Умеет проявлять 
самостоятельнос
ть в разных видах 
детской 
деятельности.  
 

Умеет 
проявлять 
самостоятельно
сть в разных 
видах детской 
деятельности  
Умеет 
оценивать 
некоторые свои 
действия. 

+ Умеет устанавливать взаимосвязь 
между целью учебной деятельности  и 
мотивом. 
Умеет определять результат учения. 
Умеет отвечать на вопрос цели 
обучения. 
Умеет работать на результат. 

Умеет открыто 
относиться  к 
внешнему миру и 
чувствовать 
уверенность в своих 
силах.  

Умеет 
адаптироваться к 
некоторым 
сложным 
ситуациям. 

+ Умеет адаптироваться к динамично 
изменяющемуся и развивающемуся 
миру. 
 Умеет делать личностный выбор на 
основе морали.  

 Умеет выполнять 
правила гигиены и 
ухода за телом, 
элементарные 
приемы 
закаливания,  
охраны своей 
жизни.  

Умеет применять 
знания о 
безопасном и 
здоровом образе 
жизни. 

+ Умеет принять ценности природного 
мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам 
природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения. 
 

 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 
образования. 
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1.3.1. Общие положения 
Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых результатов 
освоения Образовательной программы:  
- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки;  
- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 
формирование универсальных учебных действий;  
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
Образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  
- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших Образовательную программу) и оценку 
эффективности деятельности образовательной организции, осуществляющей 
образовательную деятельность;  
- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся.  
В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)  
Основные направления и цели оценочной деятельности:  
- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 
муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 
предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 
образования;  
- оценка результатов деятельности образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и работников образования 
с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 
образовательных услуг и эффективности деятельности образовательной 
организации и работников образования;  
- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.  
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 
осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю 
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оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 
педагогами, администрацией). 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  
результатов 

Объект оценки выпускников на уровне начального общего образования 
выступает достижение планируемых результатов из раздела «Личностные 
учебные действия»: самоопределение,  смыслоообразование, морально-
этическая ориентация. 
Содержание оценки личностных результатов:   
-сформированность внутренней позиции обучающегося; 
-сформированности основ гражданской идентичности; 
-сформированности самооценки; 
- сформированности мотивации учебной деятельности;     
-знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 
выпускников на уровне начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке. 
В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью 
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
Процедура оценки представлена в таблице 8. 
 Таблица 8 
Процедура оценки личностных результатов 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет оценки эффективность 
воспитательно-образовательной 
деятельности оргнизации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность 
Форма проведения процедуры: 
неперсонифицированные 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности 
отдельных личностных результатов 
(мотивация, внутренняя позиция школьника, 
основы гражданской идентичности, 
самооценка, знание моральных норм и 
суждений) 
Задача оценки данных результатов: 
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мониторинговые исследования 
Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, не 
работающие в образовательной 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
владеющие компетенциями в 
сфере психологической 
диагностики личности в детском 
и подростковом возрасте. 
Инструментарий:стандартизиро
ванные типовые задачи оценки 
личностных результатов, 
разработанные на федеральном, 
региональном уровне 
 
 

оптимизация личностного развития 
обучающихся 
Субъекты оценочной деятельности: 
администрация, учитель, психолог, 
обучающиеся 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые 
исследования проводит администрация 
школы: 
1. Заместитель директора по воспитательной 
работе в рамках изучения уровня 
воспитанности обучающихся школы, анализа 
воспитательной работы. 
2. Заместитель директора   в рамках 
внутришкольного контроля по изучению 
состояния преподавания предметов.  
3 Психолог в рамках преемственности с 
детским садом и при переходе обучающихся 
в школу следующего уровня. 
Персонифицированные мониториноговые 
исследования проводит:  
1. Учитель в рамках изучения 
индивидуального развития личности в ходе 
учебно-воспитательного процесса. 
2. Психолог в рамках работы с детьми, в том 
числе «группы риска» по запросу педагогов 
(при согласовании родителей), родителей 
(законных представителей) на основании 
решения ППК. 
Инструментарий: 
Определение уровня воспитанности 
обучающихся школы по   методике 
Н.П.Капустиной 
-Изучение уровня личностной и 
интеллектуальной зрелости учащихся 1х 
классов,  методика «Рисунок человека»  
Диагностика психического развития и 
коррекция его неблагоприятных вариантов»  
авторы Е.А. Бугрименко,  А.Л. Венгер, К.Н. 
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Поливанова (1 класс) 
-методика Н.Г.Лускановой «Уровень 
школьной мотивации: рисуночный тест «Что 
мне нравится в школе», графический диктант 
Д.Б.Эльконина, «Образец и правило», 
«Первая буква» 
 -Методика «Рукавички» Г.А.Цукерман  (1-4 
классы) 
-методика «Школа зверей» (Панченко, 2000; 
Микляева, 2003)(2-4 классы) 
-Методика «Лесенка» (Щур), для 
определения самооценки (2-4 классы) 
Итоговая комплексная работа 
-наблюдение, анкетирование родителей, 
портфолио обучающихся.  
Методы оценки: индивидуальная беседа, 
анкетирование, тестирование, возрастно-
психологическое консультирование. 
Результаты продвижения в формировании 
личностных результатов в ходе внутренней 
оценки фиксируются в карте 
индивидуального развития личностных и 
метапредметных результатов  учителем, 
психологом. 
Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: 
педагогов, об эффективности педагогической 
деятельности (педсоветах, совещаниях, 
посвященных анализу учебно-
воспитательного процесса);  
обучающихся об их личных достижениях 
(индивидуальные беседы, демонстрацию 
материалов портфолио). 
2 Обеспечение мотивации на обучение, 
ориентировать на успех, отмечать даже 
незначительное продвижение поощрение 
обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном 
темпе. 
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Оценка метапредметных результатов 
Объектом оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования служит сформированность у обучающегося 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
содержание которых представлено в разделах планируемых результатов: 
«Регулятивные учебные действия. Познавательные учебные действия», 
«Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с 
информацией». 
Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка  умения 
учиться, 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; 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. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 
универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по 
заданиям, представленным в трех формах, которые включаются как в 
контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на 
межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное 
универсальное действие и это действие выступает    как результат;   

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 
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универсальные учебные действия являются инструментальной 
основой, от того, как владеет обучающийся специальными и 
метапредметными действиями зависит успешность выполнения 
работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить 
универсальные учебные действия на основе навыков работы с 
информацией; 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах 
внеучебной деятельности проверяется в рамках выполнения 
комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 
диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в 
рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 
контроля состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или 
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
Процедура оценки представлена в таблице 9. 
 
 Таблица 9 
Процедура оценки метапредметных результатов 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет оценки 
эффективность 
воспитательно-
образовательной 
деятельности 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность. 
Форма проведения 
процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования 
образовательных 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки: сформированности 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных 
действий. 
Задача оценки данных результатов: определение 
уровня присвоения обучающимися  определенных 
универсальных учебных действий, как средства 
анализа и  управления своей познавательной 
деятельностью. 
Субъекты оценочной деятельности: 
администрация, учитель, психолог, обучающиеся 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые 
исследования проводит администрация школы: 
1) Заместитель директора по воспитательной 
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достижений обучающихся 
и выпускников начальной 
школы: 
-в рамках аттестации 
педагогов и аккредитации 
образовательной 
органиазции, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность; 
-проведение анализа 
данных о результатах 
выполнения выпускниками 
итоговых работ. 
Субъекты оценочной 
деятельности: 
специалисты, не 
работающие в 
образовательной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность. 
Инструментарий, формы 
оценки:  
Комплексные работы на 
межпредметной основе, 
проверочные работы на 
предметной основе, где 
метапредметный 
результат является 
инструментальной 
основой, разработанные 
на федеральном или 
региональном уровне. 

работе в рамках изучения уровня воспитанности 
обучающихся школы, анализа воспитательной 
работы. 
2) Заместитель директора в рамках 
внутришкольного контроля: 
-по изучению состояния преподавания предметов;  
-по изучению состояния организации внеурочной 
деятельности; 
-в рамках промежуточной и итоговой аттестации 
(проведение трех контрольных работ, русский 
язык, математика, комплексная работа на 
метапредметной основе); 
-на этапах рубежного контроля. 
3) Психолог в рамках преемственности с детским 
садом и при переходе обучающихся на следующий 
уровень (коммуникативные, регулятивные, 
познавательные). 
Персонифицированные мониториноговые 
исследования проводят:  
1) Учитель в рамках: 
-промежуточной и итоговой аттестации. 
2) Психолог в рамках  коррекционной работы с 
детьми « группы риска». 
3) Ученик в результате самооценки на уроке, 
внеурочной деятельности. 
Инструментарий: 
1.Диагностические задачи по проверке отдельных  
видов универсальных учебных действий, которые 
нельзя оценить в ходе стандартизированной 
контрольной работы  
2. Комплексные работы на межпредметной основе 
и  работе с информацией.  
4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 
(внеурочная деятельность).  
Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная беседа, тестирование, 
наблюдение. 
Результаты продвижения в формировании   таких 
действий как коммуникативные и регулятивные 
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Оценка предметных результатов 

 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ. Оценка достижений предметных результатов 
определяется по традиционной 5-ти балльной шкале. 
Оценка достижений предметных результатов проводится по этапам:  
1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс); 
2 этап – текущая аттестация (диагностика) в ходе изучения программного 
материала;  
3 этап - промежуточная аттестация (диагностика) в конце каждой четверти;  
4 этап - промежуточная аттестация в конце каждого года обучения по всем 
предметам учебного плана. 
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 
результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели 
определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 
учитывать в текущем оценивании. 
Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса 
формирования планируемых результатов по предмету, стимулирование 
учебного труда учащегося. 
Учитель выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения 
успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к организации 
контроля учебных достижений позволяет учителю оценить эффективность 
применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести 
изменения в организацию учебного процесса. 
Цель промежуточной аттестации (по четвертям) - оценка уровня 
сформированности предметных знаний, умений, навыков, необходимых для 
продолжения обучения в этом классе. Результаты промежуточной 
диагностики выражаются в четвертных оценках по всем предметам учебного 
плана (кроме 1 класса). 
Цель промежуточной аттестации в конце года - оценка уровня 

действий, которые нельзя оценить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной 
работы фиксируются листах достижений 
обучающихся, карте индивидуального развития 
личностных и метапредметных результатов  
учителем, психологом в портфолио ученика. 
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сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных 
учебных действий, необходимых для продолжения обучения в следующем 
классе, для выпускников начальной школы - для получения общего 
образования следующего уровня 
Итоговое оценивание проводится в форме комплексной работы в 1 классе, 
контрольных работ по всем проедметам и комплексных работ на 
межпредметной основе (2-4 классы). 
Учитель может применять и входную диагностику с целью определения 
уровня знаний учащихся в начале года обучения (начальное 
диагностирование, готовность класса к данному этапу обучения). Анализ 
результатов входной диагностики дает возможность учителю: выбрать 
адекватную методику обучения; сформировать мотивацию учащихся; 
провести коррекцию рабочей программы и учебного графика; определить 
коррекционную работу с неуспевающими учащимися. 
 
Процедура оценки представлена в таблице 10. 
 
Таблица 10 
                                           Процедура оценки предметных результатов 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 
Предмет оценки 
эффективность 
воспитательно-
образовательной 
деятельности 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 
Форма проведения 
процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования 
образовательных 
достижений обучающихся 
и выпускников начальной 
школы: 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности действий 
обучающихся с предметным содержанием 
(предметных действий); наличие системы 
опорных предметных знаний; наличие 
системы знаний, дополняющих и 
расширяющих опорную систему знаний. 
Задача оценки данных результатов: 
-определение достижения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и 
математике, метапредметных действий 
речевых (навык осознанного чтения, навык 
работы с информацией) и коммуникативных 
сотрудничество с учителем и сверстниками) как 
наиболее важных для продолжения обучения; 
-определение готовности обучающихся для 
обучения в школе  
следующего уровня; 
-определение возможностей индивидуального 
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-в рамках аттестации 
педагогов и аккредитации 
образовательной 
организации ; 
-проведение анализа 
данных о результатах 
выполнения 
выпускниками итоговых 
работ. 
Субъекты оценочной 
деятельности: 
специалисты, не 
работающие в 
образовательной 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность. 
Инструментарий, формы 
оценки: комплексные 
работы на 
межпредметной основе, 
контрольные работы по 
русскому языку и 
математике. 

развития обучающихся.  
Субъекты оценочной деятельности: 
администрация, учитель, обучающиеся. 
Форма проведения процедуры: 
Неперсонифицированные мониторинговые 
исследования проводит администрация 
школы: заместитель директора в рамках 
внутришкольного контроля: 
-по изучению состояния преподавания 
предметов;  
-в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации (три работы: русский язык, 
математика, комплексная работа на 
межпредмнетной основе); 
-на этапах рубежного контроля (входной, 
итоговой). 
Персонифицированные мониторинговые 
исследования  проводят:  
1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 
административные контрольные работы и 
срезы; тематического контроля по предметам и 
текущей оценочной деятельности; по итогам 
четверти, полугодия; промежуточной и 
итоговой аттестации. 
2. Ученик через самооценку результатов 
текущей успеваемости, по итогам четверти, 
года, промежуточной и итоговой аттестации 
Инструментарий: 
1. В рамках промежуточной и итоговой 
аттестации и текущего контроля: итоговые 
контрольные работы по русскому языку, 
математике, комплексные работы на 
межпредметной основе и работе с 
информацией. 
Методы оценки: стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы. 
Осуществление обратной связи через: 
1. Информированность: 
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Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности  
используются листы индивидуальных достижений. Оценивание для 
обучающихся 1 классов происходит по следующим критериям: 
       - данный навык наблюдается у обучающегося 
 
         - данный навык  отсутствует 
 
Оценивание для обучающихся 2-4 классов происходит по следующим 
критериям: 
В (высокий)- ученик самостоятельно, правильно выполняет задания; 
С (средний)- ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые 
ошибки, которые может исправить сам;  
Н(низкий)- ученик не усвоил большей или наиболее существенной части 
изучаемого материала, допускает грубые ошибки.  
Листы индивидуальных достижений представлены в таблице 11-13 
 

Лист индивидуальных достижений   1 класс 
Ученик:__________________ Школа ________ класс__________ 
Учитель:________________________________________________ 
 
№
№ 

Формируемые умения и навыки 
 
Литературное чтение 

1 
полуго
дие 

2 
полуго
дие 

1 Способ чтения По буквам   

По слогам   

По слогам и целыми словами   

Целыми словами   

-педагогов, об эффективности педагогической 
деятельности (педсоветах, 
совещаниях,посвященных анализу учебно-
воспитательного процесса);  
-обучающихся об их личных достижениях 
(индивидуальные беседы, демонстрацию 
материалов портфолио). 
2. Обеспечение мотивации на обучение, 
ориентировать на успех, отмечать даже 
незначительное продвижение поощрение 
обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном темпе. 

+ 

- 
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2 Правильность 
чтения 

Без ошибок   

1-2 ошибки   

3 и более   

Пропуск, замена, искажение   

Постановка ударения   

Ошибки в окончаниях   

Повторы   

3 Выразительность чтения   

4 Пересказ (ответы на вопросы по тексту)   

Русский язык (обучение письму)   

1 Звуко-буквенный 
 анализ слов 

Последовательность звуков в слове   

Характеристика звуков   

Деление на слоги   

Ударение   

Составление схемы слова   

2 Списывание   

3 Письмо под диктовку   

4 Орфограммы Пропуски, замены, искажения   

  Большая буква в начале предложения   

  Знаки препинания в конце предложения   

  Пробелы между словами   

  Большая буква в именах собственных   

  Жи-ши, ча-ща, чу-щу   

  Обозначение мягкости согласных на 

письме 

  

  Словарные слова   

  Перенос слов   

 
Математика 

1. Числа от 1 до 10    

2. Состав чисел 3   

 4   

 5   

 6   

 7   
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 8   

 9   

 10   

3. Вычислительные 
навыки 

Сложение в пределах 10   

 
 

Вычитание в пределах 10   

4. Название 
компонентов и 
результата действий 

Сложение   

 
 

Вычитание   

5. Умение сравнивать числа и выражения   

 Комплексная работа: программа освоена на базовом уровне  

                                        программа освоена на повышенном уровне  

 
 

Лист индивидуальных достижений   2-3 классы 
Ученик:__________________ Школа ________ класс__________ 
Учитель:________________________________________________ 
 
 

 

 
Математика 

Литературное чтение 

 Формируемые навыки и умения I полуг. II полуг. 

1. Способ 
чтения 

По слогам   

  По слогам и целыми словами   

  Целыми словами   

2 Правильность  Без ошибок   

 чтения 1 – 2 ошибки   

  3 и более   

  Пропуск, замена, искажение   

  Постановка ударения   

  Ошибки в окончаниях   

  Повторы   

3 Выразительность чтения   

4 Пересказ   

   Четверти 

                     Русский язык  Вход 
ная 

На конец 
I п. 
 

Итоговая 

1. Списывание    

2 Диктант    

3 Словарный диктант    

4 Тестовая работа    
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1 Контрольная работа    

2 Арифметический диктант    

3 Тестовая работа    

 Окружающий мир 

1 Тестовая работа    

2 Контрольная работа    

 Комплексная работа: программа освоена на базовом уровне  

 программа освоена на повышенном уровне  

 
Лист индивидуальных достижений   4 класс 

Ученик:__________________ Школа ________ класс__________ 
Учитель:________________________________________________ 
 
№ Формируемые навыки 

и умения 
Даты проведения оценивания 

сентяб
рь 

декабр
ь 

май 

Литературное чтение   

1.1 Навык чтения вслух Уровень сформированности способа 
чтения (слог, словосочетание, 
синтагма) 

   

Смысловая характеристика навыка 
чтения (осознанность) 

   

Грамотность чтения    

Выразительность чтения    

1.2. Чтение наизусть    

    Английский язык                                                                      май 

2.1 Коммуникативные 
умения. Говорение 

Тест  

2.2 Коммуникативные 
умения. Аудирование 

Тест  

2.3 Коммуникативные 
умения. Чтение 

Тест  

2.4 Коммуникативное 
умение. Письмо 

Тест  

Русский язык  

сентяб
рь 
 

    
декабр
ь 
 

май  

3.1 Фонетика и графика Проверочная работа    

3.2 Состав слова Проверочная работа    

3.3 Имя существительное Проверочная работа    

3.4 Имя прилагательное Проверочная работа    

3.5 Местоимение Самостоятельная работа    

3.6 Глагол  Тест    

3.7 Наречие Проверочная работа    

3.8 Синтаксис Проверочная работа 
Синтаксический разбор 
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предложения 

3.9 Контрольный диктант     

3.10 Контрольное 
списывание 

    

3.11 Изложение  Контрольное изложение    

Математика  

сентяб
рь 

декабр
ь 
 

май 

4.1 Числа и величины Тест    

4.2 Арифметические 
действия 

Проверочная работа    

4.3 Работа с текстовыми 
задачами 

Проверочная работа    

4.4 Пространственные 
отношения. 
Геометрические фигуры 

Тест    

4.5 Геометрические 
величины 

Нахождение периметра    

Нахождение площади    

4.6 Работа с данными     

4.7 Устные вычислительные 
навыки 

Проверочная работа    

4.8 Контрольная работа     

 

 Окружающий мир  

сентябрь декабрь 
 

май 

5.1 Человек и природа Различать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы 

   

5.2 Человек и общество Государственная символика    

Работа с картой    

Прошлое, настоящее, будущее    

Исторические события и даты    

 Комплексная работа: программа освоена на базовом 
уровне 

   

 программа освоена на повышенном уровне    

 

Изобразительное искусство                                    апрель 

6.1 Восприятие искусства 
и виды 
художественной 
деятельности 

Творческая работа  

Технология  

сентябрь 
 
 

декабрь 
 

март май 

7.1 Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. Основы 
культуры труда, 
самообслуживание 

Практическая деятельность, 
творческая работа 
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7.2 Технология ручной 
обработки 
материалов. 
Элементы 
графической грамоты 

Творческая работа     

7.3 Конструирование и 
моделирование 

Изготовление конструкций по 
эскизу 

    

 
 Физическая культура 

 
сентябрь декабрь 

 
апрель май 

8.1 Знания о физической 
культуре 

Тест     

8.2 Физическое 
совершенствование 

Упражнения на развитие силы 
мышц (подтягивание, 
отжимание) 

    

Упражнения на развитие 
быстроты движений-30м 

    

Упражнения на развитие 
гибкости-наклоны вперед 

    

Упражнения на развитие 
координации –челночный бег 

    

Упражнения на развитие 
выносливости-1км 

    

Результаты продвижения в формировании   таких действий как личностные и 
метапредметные универсальные учебные действия, которые нельзя оценить 
в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы  фиксируются в  
карте индивидуального развития личностных и метапредметных результатов  
учителем на основе наблюдения. 
 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 

 
Вторым методом оценки личностных результатов учебных достижений 
учащихся начальных классов является портфель достижений ученика 
(портфолио)– коллекция работ и результатов учащегося, которая 
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В 
состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 
трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 
жизни, так и за еѐ пределами. 
В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 
достижения планируемых результатов, целесообразно включать 
следующиематериалы: 
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 
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ходе факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы школы. 
2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. 
3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут 
учителя начальных классов, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса). 
4. Материалы, характеризующие достижения учащихся во вне учебной и 
досуговой деятельности. 
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов портфолио, делаются выводы: 
1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; 
2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности -
мотивационно смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.  

Требования к составу портфеля достижений ученика 
(портфолио) 

1.Выборка детских работ- формальных и творческих, выполненных входе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 
ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий,реализуемых 
в рамках образовательной программы образовательногоучреждения. 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 
работ по отдельным предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
Примерами такого рода работ могут быть: 
-по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку: 
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 
напроизвольную тему; «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;  
- по математике: контрольные работы, математические 
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диктанты,оформленные результаты мини- исследований, записи решения 
учебно-познавательных и учебно- практических задач, математические 
модели, материалы самоанализа, рефлексии и т.п.; 
- по окружающему миру: дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини- исследований и мини- проектов, творческие работы,материалы 
самоанализа, рефлексии и т.п.; 
- по предметам эстетического цикла: иллюстрации к музыкальным 
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 
творчества, материалы самоанализа, рефлексии и т.п.; 
- по технологии: фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа, 
рефлексии и т.п.; 
-по физкультуре: дневники наблюдений и самоконтроля; самостоятельно 
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа, рефлексии и т.п. 
2 Систематизированные материалы наблюдений (листы индивидуальных 
учебных достижений, листы индивидуальных достижений 
сформированности универсальных учебных действий и т.п.), которые ведут 
учителя начальных классов, учителя-предметники, школьный психолог и 
другие непосредственные участники образовательного процесса 
3.Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности: 
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам - отражение в них степени достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
   Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов 
формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов 
(«Мой мир», «Моя учеба», «Моя общественная работа», «Мои 
достижения»). Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит 
системный характер. В образовательном процессе начальной школы он 
используется как: процессуальный способ фиксирования достижений 
обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 
учителя и родителя.  
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 
обучающихся: 
• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 
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современного образования, которыми являются УУД (универсальные 
учебные действия), представленными в форме листа индивидуальных 
достижений,карты индивидуального развития личностных и 
метапредметных результатов  
• позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, 
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 
они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 
Страницы раздела «Мой мир» 
Страницы Раздел «Моя учеба»  
Страницы раздела «Мои достижения» 
 
 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
начального к основному общему образованию. 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о 
возможности (или невозможности) получения образования 
следующего уровня, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов начального общего образования. 
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно- 
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. 
Особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: речевыми, среди которых 
следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 
(четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 
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как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов. 
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 
«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 
за выполнение заданий повышенного уровня. 
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для получения общего образования следующего уровня. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 
Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе 
его на следующий уровень общего образования. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 
начального общего образования. 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровне начального общего образования. 

 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 
применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 
формирования универсальных учебных действий конкретизирует 
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания. 
Задачи программы: 
• установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определить понятие, функции, состав и характеристики универсальных 
учебных действий в младшем школьном возрасте; 
• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов; 
• определить условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от уровня дошкольного к начальному и основному общему 
образованию. 
Программа формирования универсальных учебных действий является 
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования. 
Представим разделы программы. 
Ценностные ориентиры начального общего образования ФГОС 
начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования при получении начального общего 
образования  следующим образом: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 
народа; 
• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
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сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 
с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, коллектива и общества и стремления 
следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 
культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 
обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное 
усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 
движения  в  изучаемой  области, существенное повышение их 
мотивации и интереса к учебе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной 
деятельности — мотивы, особенности  целеполагания  (учебная  цель  и  
задачи),  учебные  действия,контроль и оценка, сформированность 
которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 
совместной деятельности учителя и обучающегося к 
совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 
самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 
старшем подростковомвозрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 
знания, формировать умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 
направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 
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обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 
личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
• создание условий для гармоничного развития личности и её 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 
навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 
целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции 
любой деятельности обучающегося независимо от её специально-
предметного содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 
учебного содержания и формирования психологических способностей  
обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, 
соответствующих ключевым целям общего образования, можно 
выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 
целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
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осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 
относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 
неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временны'х характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 
решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
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устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  
Знаково-символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
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поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития 
личностной и познавательнойсфер ребёнка. Процесс обучения задаёт 
содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 
норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития. Так: 
• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 
регулировать свою деятельность; 
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 
взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 
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появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я 
концепция как результат самоопределения; 
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 
общения формируются познавательные действия ребёнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 
себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование 
и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий 
(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 
ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я 
концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом 
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование 
и самоопределение обучающегося. 

 
2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 
находят отражения в планируемых результатах  освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Музыка» в 
отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 
коммуникативного развития учащихся. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 
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Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающ

ий 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,Окружающиймир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(переводустной 
речи 
 в 

письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольне и осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделировани

е, выбор

 наибол

ее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 
спектр 
источников 

информаци

и 

познавательные 

логические 

Формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решенияпроблемпоисковогоитворчес
кого характера 

анализ, синтез, 
сравнение, 
группировка, 
причинно-
следственные 
связи, 
логические 
рассуждения, 
доказательства, 

практические действия 
Коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 
передачиинформации,участие   впродуктивном диалоге; 
самовыражение: монологические высказывания разноготипа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей - 
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 
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гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 
других аспектах. 
Механизмы формирования УУД у обучающихся на уровне начального общего 
образования представлены в таблице 15. 
Таблица 15 

Механизм формирования УУД у младшего школьника 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«Родина», 
«природа», «семья». 
2.  Испытывать 
уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4.Оценивать  
жизненные ситуаций  
и поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
паре.  
 

2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«Родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 

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 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
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своей родине.   
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценка 
жизненных ситуаций  
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы (циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.  

задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план. 
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы 
 

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 

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 

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 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
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своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных ситуаций  
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным. 

информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку 
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», 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 

Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
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«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных ситуаций  
и поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 

корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2.Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
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 

поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку 
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 
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развёрнутом виде. друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную 
деятельность. 
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации  образовательного процесса с учетом 
возрастно-психологических особенностей обучающихся. 
 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании.   
Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 
достижений планируемых результатов образования»),  который является  
процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии 
универсальных учебных действий. 
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных 
действий представлено в таблице 16. 

             Таблица 16 

Планирование результатов по формированию коммуникативных учебных 
действий 

Сформированность УУД у 
детей при поступлении в 
школу 

Планируемые результаты на 
конец 1 класса 

Планируемые результаты по 
формированию УУД выпускников 
начальной школы  

Коммуникативные: 

-активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, участвует в 
совместных играх, 
организует их. 

-имеет первоначальные навыки 
работы в группе 
 

-умеет планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками: определяет цель, 
функции участников, способ 
взаимодействия; 
 

 -понимает смысл простого 
текста; 
-знает и может применить 
первоначальные способы поиска 
информации (спросить у 
взрослого, сверстника, 
посмотреть в словаре) 

-умеет осуществлять поиск 
информации, 
-критически относиться к ней,  
-сопоставлять её с информацией 
из других источников и 
имеющимся жизненным опытом; 
 

-проявляет широкую 
любознательность, 

-умеет задавать учебные 
вопросы; 

-умеет ставить вопросы для 
инициативного сотрудничества в 



120  
 
 
 

задает вопросы, 
касающиеся близких и 
далеких предметов и 
явлений 

 поиске и сборе информации; 
 

-способен 
договариваться, 
учитывать интересы 
других, сдерживать свои 
эмоции, проявляет 
доброжелательное 
внимание к окружающим 

-умеет слушать, принимать  
чужую точку зрения, отстаивать 
свою 
 

-владеет способами разрешения 
конфликтов: 
А) выявляет, идентифицирует 
проблему,  
Б) находит и оценивает 
альтернативные способы 
разрешения конфликта,  
В)принимает решение и 
реализует его; 

-обсуждает в ходе 
совместной деятельности 
возникающие проблемы, 
правила 

-умеет договариваться -владеет способами управления 
поведением партнера: 
контролирует, корректирует, 
оценивает его действия; 
 

-поддержать разговор на 
интересную для него 
тему 

-строит простое речевое 
высказывание 

-умеет с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
-владеет монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами 
родного языка.  

 Планирование результатов по формированию познавательных 
универсальных учебных действий представлено в таблице 17. 

 
 
           Таблица 17 

Планирование результатов по формированию познавательных 
универсальных учебных действий 

Сформированность 
УУД у детей при 
поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 
класса 

Планируемые результаты по 
формированию УУД выпускников 
начальной школы 

 - выделяет и формулирует 
познавательную цель с помощью 
учителя; 

- самостоятельно выделяет и 
формулирует познавательную 
цель; 
 

 - осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с помощью 
учителя; 

- осуществляет поиск и выделяет 
необходимую информацию; 
 

 - находит информацию в словаре; - применяет методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных 
средств; 
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  - структурирует знания; 

 - строит речевое высказывание в 
устной форме с помощью учителя; 

- осознанно и произвольно 
строит речевое высказывание в 
устной и письменной форме; 
 

- проявляет 
самостоятельность 
в игровой 
деятельности, 
выбирая ту или иную 
игру и способы ее 
осуществления; 

 - выбирает наиболее 
эффективные способы решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 
 

 - умеет давать оценку одного вида 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

- осуществляет рефлексию 
способов и условий действия, 
контроль и оценку процесса и 
результатов деятельности; 

- умеет слушать, 
понимать и 
пересказывать 
простые тексты; 
 

- слушает и понимает речь других, 
выразительно читает и  
пересказывает небольшие тексты; 
 

- понимает  цель чтения и 
осмысливает прочитанное; 
 

  - осуществляет выбор вида 
чтения в зависимости от 
цели;  

 - находит ответы на вопросы, 
используя свой жизненный опыт и 
различную информацию; 

- извлекает необходимую 
информацию из прослушанных 
текстов различных жанров; 
 

  - определяет основную и 
второстепенную информацию;  

  - свободно ориентируется и  
воспринимает тексты 
художественного, научного, 
публицистического и 
официально-делового стилей;  
 

  - понимает и адекватно 
оценивает язык средств массовой 
информации; 
 

 - умеет работать по предложенному 
учителем плану; 

-самостоятельно создаёт 
алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера; 

 - использует знаково-символические 
действия; 

- моделирует  преобразование 
объекта (пространственно-
графическая или знаково-
символическая); 

- умеет использовать 
предметные 

 - преобразует модель с целью 
выявления общих законов, 
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заместители,  
а также умеет 
понимать 
изображения и 
описывать 
изобразительными 
средствами 
увиденное и свое 
отношение к нему 

определяющих данную 
предметную область 

- умеет следовать 
образцу, правилу, 
инструкции; 
 

- разбивает группу предметов и их 
образы по заданным учителем 
признакам; 
 

- анализирует объекты  с целью 
выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
 

- умеет увидеть 
целое раньше его 
частей; 
 

- группирует предметы и их образы 
по заданным признакам; 

- проводит синтез (составляет 
целое из частей, в том числе 
самостоятельно достраивает и 
восполняет недостающие 
компоненты); 

  - выбирает основания и критерии 
для сравнения;  
 

 - классифицирует объекты под 
руководством учителя; 

- классифицирует объекты; 

  - подводит под понятие, выводит 
следствие; 

- задаёт вопросы: 
как?, почему?, 
зачем? (интересуется 
причинно-
следственными 
связями); 

- устанавливает последовательность 
основных событий в тексте; 
 

- устанавливает причинно-
следственные связи; 
 

 - оформляет свою мысль в устной 
речи на уровне одного предложения 
или небольшого текста; 

- строит логические цепи 
рассуждений; 
 

 - высказывает своё мнение; - доказывает; 

  - выдвигает и  обосновывает 
гипотезы. 
 

 - формулирует проблемы с помощью 
учителя; 

- формулирует проблемы; 

 - включается в творческую 
деятельность под руководством 
учителя; 

- самостоятельно создаёт 
способы решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 
 

Планирование результатов по формированию регулятивных универсальных 
учебных уменийпредставлено в таблице 18. 

Таблица 18 

Планирование результатов по формированию регулятивных 
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универсальных учебных умений 
Сформированность 
УУД у детей при 
поступлении в школу 

Планируемые результаты на конец 1 
класса 

Планируемые результаты по 
формированию УУД 
выпускников начальной школы 

Умеет проявлять 
инициативность и 
самостоятельность 
в разных видах 
детской деятельности. 

Принимает и сохраняет учебную 
задачу. 
 
 

Умеет ставить  учебную задачу 
на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; 

Умеет обсуждать 
возникающие 
проблемы, правила.  
Умеет выбирать себе 
род занятий.  

Учитывает выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве 
с учителем.  

Выделяет ориентиры действия 
в новом учебном материале  

 Планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации.  

Умеет планировать, т.е 
определять 
последовательности 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; умеет 
составлять план и определять 
последовательность действий 

Способен выстроить 
внутренний план 
действия в игровой 
деятельности 

Переносит навыки построения 
внутреннего плана действий из 
игровой деятельности в учебную 

Умеет прогнозировать  
результат и уровень усвоения 
знаний, его временных 
характеристик.  

 Осваивает правила  планирования, 
контроля способа решения.  

Умеет вносить  необходимые 
дополнения  и  изменения 
 в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его 
результата.  

 Осваивает способы итогового, 
пошагового контроля по результату.   

Умеет соотнести способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном.  

Проявляет умения 
произвольности 
предметного 
действия. 
 

Овладевает способами самооценки 
выполнения действия, адекватно 
воспринимает предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и 
других людей. 

Умеет вносить изменения в 
результат своей деятельности, 
исходя из оценки этого 
результата самим 
обучающимся, учителем, 
товарищами.  

. 
    
 

 Умеет выделять и осознавать  
то, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознает 
качество и уровень усвоения.  

  Владеет способами   
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта) и умеет 
преодолевать препятствия.  
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  Умеет самостоятельно 
организовывать поиск 
информации. 
 Умеет сопоставлять 
полученную  информацию с 
имеющимся жизненным 
опытом. 
 

 
 
 
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 
направлена на развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 
интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  
Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 
учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
 Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 
направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 
навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 
их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 
развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 
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генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-
следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую 
и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 
проектов в урочной и внеурочной деятельности. 
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 
особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера. 
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 
проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке. 
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 
деятельность направлены на обогащение содержания образования и 
возможность реализации способностей, потребностей и интересов 
обучающихся с различным уровнем развития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 
увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 
результаты, как   сформированные   умения: наблюдать,   измерять,    
сравнивать,моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 
определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 
с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов.  
В качестве результата следует также включить 

 готовность слушать и слышать собеседника,  

 умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 
вопросы;  

 проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 
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своих мыслительных способностей;  

 критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми;  

 смело и твердо защищать свои убеждения;  

 оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны;  

 отвечать за свои действия и их последствия. 
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 
действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 
начального образования, может стать средством формирования 
универсальных учебных действий только при соблюдении определенных 
условий организации образовательной деятельности: 
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не 
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 
усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 
практического освоения, обобщения и систематизации, включения 
обучающимся в свою картину мира; 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 
(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 
подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 
основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 
(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 
- осуществлении целесообразного выбора организационно-
деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
организации системы мероприятий для формирования контрольно-
оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 
самостоятельности; 
- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 
образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 
традиционными методиками, широко используются цифровые инструменты 
и возможности современной информационно-образовательной среды. 
Ориентировка младших школьников в информационных и 
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коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 
элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 
уровне начального общего образования.  
Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-
образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 
начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 
соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно 
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 
формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных учебных 
действий. 
При освоении личностных действий ведётся формирование: 
• критического отношения к информации и избирательности её 
восприятия; 
• уважения к информации о частной жизни и информационным 
результатам деятельности других людей; 
• основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечивается: 
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; 
• использование результатов действия, размещённых в  
информационной среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 
играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 
средств; 
• структурирование информации, её организация и представление в 
виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
• создание простых гипермедиасообщений; 
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• построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 
• обмен гипермедиасообщениями; 
• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 
видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 
исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-
компетентности в программу формирования универсальных учебных 
действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 
освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 
содержания различных учебных курсов.  
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 
внеклассной деятельности школьников. 
Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности 
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 
Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-
компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем 
самым обеспечивается: 
• 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 сказывается и в том, что зачастую 
сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-
компетентности. Тем самым естественным образом создаётся контекст, в 
котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 
демонстрирует обучающимся, «как это делается». 
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 
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между временем освоения и временем использования соответствующих 
умений в различных предметах. 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся: 
«Русский язык».«Родной (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».«Литературное чтение на родном языке». Работа с 
мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио  и 
видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте. 
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 
иллюстраций, видео-и аудиофрагментов. Создание информационных 
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 
Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете. 
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением. 
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 
речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 
устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие 
и понимание основной информации в небольших устных и письменных 
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов. 
«Математика и информатика». Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 
начальный опыт применения математических знаний и информатических 
подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 
интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 
несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 
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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. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 
натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 
 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 
дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках основной образовательной 
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программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего  образования, и, наконец, 
в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые 
ими трудности переходных периодов имеют много общего. 
Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых  
точках —  в  момент  поступления  детей  в  школу  (при  переходе  из 
дошкольногоуровня на уровень начального общего образования)
 ив период перехода обучающихся на уровень основного общего 
образования. 
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 
Физическая      готовность      определяется       состоянием       здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе 
развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 
физической и умственной работоспособности. 
   Психологическая готовность к школе — сложная системная 
характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 
предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 
обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 
руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком 
новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе  отношений с 
учителем и одноклассниками. 
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:  

 личностная готовность,  

 умственная зрелость  

  произвольность  регуляции  поведения и деятельности. 
Личностная готовность включает мотивационную готовность, 
коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции 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 — 
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развитие любознательности и умственной активности. 
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 
мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 
произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 
с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 
Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 
осознанием ребенком 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 ребенком социальных норм проявления чувств и в 
способности регулировать свое 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 ребенка 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 ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определенный 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   ребенка     в отношении 
речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 
системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 
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мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 
наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей 
деятельностью   и поведением. Воля находит отражение в возможности 
соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 
прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 
умение строить свое 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 уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках 
специфически детских видов деятельности:  

 сюжетноролевой игры,  

 изобразительной деятельности,  

 конструирования,  

 восприятия сказки и пр. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 
обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 
возможного возникновения определенных 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 т. д.); 
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 
младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 
подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 
значимости учебной деятельности); 
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка); 
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 
язык обучения. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов 
 
Приложение 1 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Концептуальные основы 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
«Страна солнечного детства» на ступени начального общего образования  
разработана в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об 

образовании», федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). В 

соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются основой для 

формирования структуры основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 
субъектами социализации – социальными партнерами школы:  
- библиотеками им. Ф.Э.Дзержинского, М.М.Пришвина, М.Цветаевой; 
- ЦДТ Ленинского района; 
- ЦРК «Исток» Ленинского района; 
- музеи школ № 177, 94, 180, 184; 
- ДДТ им. В.П. Чкалова; 
- Совет общественного самоуправления микрорайона «Двигатель». 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 
практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в  

учебной и внеучебной (внеурочной) деятельности; в характере общения и 



135  
 
 
 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной  

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной  

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 
функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 
субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 
российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя,  

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 
ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные  

партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 
общественными организациями и традиционными российскими 
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка  

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 
для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания –  

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 
общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно- 

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 
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Портрет ученика МБОУ «Школа № 177» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной 
школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете 
ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность,  

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и  

проектах регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет  

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации  

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед  

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий  

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

 

Цель и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 
духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
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смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как 
ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 
общего начального образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, 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. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 
- различение хороших и плохих поступков; 
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 
дома, на улице, в населённом пункте, 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. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
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жизни: 
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), 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); 
- элементарные представления о влиянии нравственности человека на 
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 
- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 
- первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
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5) 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.  
6) 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. 
 

 Направления духовно-нравственного  воспитания и развития 
обучающихся: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Усиление воспитательной функции образовательного учреждения 
невозможно без совершенствования содержания форм и методов 
взаимодействия сотрудничества детей и взрослых. 
Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с  опорой 
на наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы 
поведения идеала. Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению 
учащимися нравственных ценностей, давая необходимые представления о 
различных вариантах действий  и поступков.  
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Перечень сюжетно-ролевых игр  для младших школьников: 
1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к 
словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих 
обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная 
работа в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот 
день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить 
«Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты 
в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На 
дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 
2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили 
сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со 
старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут 
друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они 
относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 
3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен 
обладать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое 
доверие; в) вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра 
«Умение общаться»; решение этических задач; коллективно-групповая 
работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В 
кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 
4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: 
а) смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его 
настроение, д) буду доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой 
характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь маме, папе… 
 

4. Ожидаемый результат 

Что изменится Каким образом фиксируем, 
замеряем 

- уровень сформированности 
духовно-нравственной культуры 
учащихся; готовность родителей к 
активному участию в учебно-
воспитательном процессе;  
- активное использование 
воспитательного потенциала 
регионально-культурной среды в 
процессе духовно-нравственного 
воспитания личности;  

- диагностика уровня воспитанности 
школьника (методика Н.П. 
Капустиной, Л. Фридмана); 
- диагностика межличностных 
отношений «Настоящий друг» 
(методика  А.С. Прутченкова); 
- изучение представлений учащихся 
о нравственных качествах 
«Незаконченная история, или мое 
отношение к людям» (методика Н.Е. 
Богуславской); 
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- приоритетность и 
общепризнанность в школьном 
коллективе ценностей гуманизма, 
уважения к своей «малой родине», 
толерантного отношения друг к 
другу, милосердия, готовности 
прийти на помощь, путем активного 
вовлечения младших школьников в 
ученическое самоуправление; 
- развитость нравственно-духовного 
компонента в преподавании 
учебных дисциплин; 
- приобщение детей к здоровому 
образу жизни; проявление 
готовности к добросовестному труду 
в коллективе. 
 

- диагностика уровня товарищества 
и взаимопомощи (методика С.Г. 
Макеевой); 
- диагностика и исследование 
нравственной сферы школьника 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 
- диагностика эмоционального 
компонента нравственного развития 
(методика Р.Р. Калининой); 
- письменный опрос-диагностика 
«Какие качества вы цените в 
людях?», «Что вам нравится в 
мальчиках и девочках?»; 
- диагностический диспут по 
этическим проблемам добра и зла 
(обсуждение статей, отрывков и 
художественных произведений, 
сказок); 
- диагностика осознанности 
отношения к собственному 
здоровью (методика М.А. 
Тыртышной); 
- диагностика осознанности 
гражданской позиции учащихся. 
 

 

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся «Страна солнечного детства»  

начального общего образования 
Календарь традиционных школьных дел в начальной школе 

Время 
проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 
Праздник Букваря.  

Октябрь Акция «Овощной подарок ветерану»;  конкурс чтецов; 
Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День здоровья, День матери. 
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Декабрь Новогодний праздник, «Новогодний серпантин», фестиваль 
талантов «Битва хоров», акция «Дети-детям». 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль  Смотр строя и песни «Защитникам Отечества 
посвящается…», Уроки мужества 

Март Праздник мам; Городская акция « День птиц»; Праздник 
книги; Встречаем весну «Масленица». 

Апрель День памяти АПЛ «Комсомолец»,  патриотический 
фестиваль «Битва хоров». 

Май Фестиваль талантов «Созвездие». 
 

Формы внеурочной работы с детьми: 
- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Акции.  
- Социальные проекты. 
- КТД. 
- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  
- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 
поэзия).  
- Организация спортивных соревнований, праздников.  
- Проведение совместных праздников школы и общественности.  
- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  
- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность 
самого учителя, «его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, 
педагогическая любовь, педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко). 
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, 
формы одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое 
оформление и др.) духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
является одной из  задач деятельности школы.  

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их 
покраски, стенды и баннеры,  позволяющие учащимся:  
Изучать и осваивать 

  символы российской государственности и символы родного края;  

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

 историю, культурные традиции,  

 афоризмы о нравственности и др., 
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 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и 

музыкантов Родины, 

 портреты национальных героев и краткие данные  о них 

(олимпийские чемпионы, герои страны, нобелевские лауреаты и 

др.) 

Узнавать 

 достижения учащихся и педагогов школы;  

 выпускников школы, которыми она гордится; 

 связи школы с социальными партнерами; 

Ощущать гордость быть учеником, учеником  данной школы, жителем 
района, населенного пункта, страны 

 баннеры с торца школы, над входом в школу (например: «Мы – 

будущее России», «Здесь учился…..») 

 баннеры в коридорах школы, в кабинетах, в залах (например: 

«Образование – путь к успеху», «Твой образ жизни определяет твое 

здоровье» и др.) 

 
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 
педагогами (например, тематически оформленные рекреации, 
используемые в воспитательном процессе);  

 выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности 

красоты) 

 ценности здорового образа жизни (например, оборудованные 

рекреации для организации игр на переменах или после уроков; 

наличие специально оборудованных залов и т.п.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности (например, наличие оборудованных 

помещений для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов).  

 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 
программы является организация эффективного взаимодействия школы и 
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 
следующих направлениях: 
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 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий, 

праздников, акций (например, традиционный весенний спортивный 

праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню 

мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и 

т.п. 

Портфолио выходного дня: результат взаимодействия родителей,  
учащихся и учителей  Программа реализуется посредством посещения в 
выходные дни ребенка с семьей  музеев, архитектурных и исторических 
достопримечательностей населенного пункта, интересных зданий, улиц, 
памятников, вечного огня, детских театров,  выставок, зоопарка, ботанического 
сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных  работах учащихся 
(самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, 
консультации с учителями-предметниками и классными руководителями). 
Работы носят самый разнообразный, творческий характер – рисунки, поделки, 
фото, мультимедийные презентации, рассказы, сочинения и другое, которые 
представляются ими в качестве выставки в кабинете и коридоре школы, на 
уроках, классных часах, на совместных с родителями мероприятиях. В конце 
учебного года проводится Фестиваль «Портфолио выходного дня».  

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

 
2.4.1 Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
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психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Концепция УМК «Школа России». 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 
детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 
подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 
инертности по своей природе, обусловливающей временной 
разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
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начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков, и всего 
населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 
знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 
возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 
болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью. 

2.4.2 Цель и задачи формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся: 

 становление человека гармоничного через радость развития, 
познания, творчества, совершенствования для постижения все более 
высоких уровней красоты, гармонии, любви; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде, 
которое проявляется в трех аспектах: 
1. ответственность за сохранение естественного природного 

окружения; 
2. ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как 
личную и общественную ценность; 
3.  развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный 
путь сохранения духовного и физического здоровья общества. 
Задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

 формировать представления об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к 
природе; 

 сформировать представление о безопасном поведении в 
окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье; 
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 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 
позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
основе её использования самостоятельно поддерживать своё 
здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 
его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей 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; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 
(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 
здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 
врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 
связанным с особенностями роста и развития. 

2.4.3 Направления реализации программы 
1. Формирование основ экологической культуры обучающихся. 
Успех экологического воспитания и образования зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся 

должно проводится в системе, с использованием местного краеведческого 
материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и 
углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших 
школьников в посильные для них практические дела по охране местных 
природных ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее 
озеленение школы, уход за цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана 
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муравейников и т.д. 
Существуют различные технологии экологического воспитания: 
1. Исследовательские (составление экологического паспорта класса, 

выпуск экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния 
воды, почвы и др.); 

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности 
проектов, т.е. использование метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Животные лесов 
России», проведение экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (подвижные игры, ролевые игры и др.); 
5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», 

анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 
6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, 

озеленение школьных кабинетов и др.). 
При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, 

что большое место в младшем школьном возрасте продолжает 
занимать игра. Игра как феномен культуры обучает, развивает, 
социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования 
духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 
ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, 
настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет 
решать вопросы передачи знаний, навыков, умений; добиваться глубинного 
личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет 
оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются 
разнообразные игры экологического содержания: подвижные игры, игровые 
обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 
Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть 
последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы, 
наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах 
поведения в природе широко используется метод творческих заданий. 
Дети получают задания по группам с учетом творческих способностей: одной 
группе учеников надо написать мини-сочинение «Письмо животным» (для 
животных Керженского заповедника), или «Планета без растений», другой – 
нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-
инструкции о поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и 
воспитания младших школьников, в настоящее время используются такие 
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инновационные формы, как природоохранительные акции и экологические 
проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, 
как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим 
общественное значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое 
воспитательное воздействие на детей, служат эффективной экологической 
пропагандой среди родителей. Доступные и понятные для детей 
природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным 
международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный 
день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и др. 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению 
проблем окружающей среды местного значения – помогает пропаганда 
экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 
целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-
воспитания) - помогает использование метода проектов. 

Используется в работе метод экологических проектов для младших 
школьников, цель которых – получение информации на основе наблюдений, 
исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её 
объектами.  Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, 
в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей 
среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, 
осмысление действий 

. 

Название проекта Цель проекта 

«Синичкин дом» (для 
зоопарка Лимпопо), 
«Подкормка зимующих 
птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих 
птицах, развивать у них интерес к птицам и 
ответственность за все живое; развивать 
коммуникативные способности 

«Сохраним ель – 
красавицу лесов»» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, 
при помощи которых взрослые и дети научатся 
правильно вести себя в окружающей их природе; 
развивать творческое мышление, воображение. 

«Чистая книга» Сформировать представление о чистоте 
окружающей среды как о важной составляющей 
здоровья человека и всего живого на Земле; 
заложить основы навыка поддержания чистоты в 
различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал Развивать у учащихся представления о назначении 
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опасности» Красной книги; развивать бережное отношение к 
исчезающим видам растений и животных. 

 
Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) 
этапы деятельности детей. 

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности 
нацелено, прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. 
Главное – заинтересовать ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и 
тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений у 
младших школьников большое влияние оказывает экологическая 
развивающая среда образовательного учреждения. Разнообразие 
растительного на участке образовательного учреждения и на прилегающей 
территории, составляют развивающую экологическую среду. 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в 
школе – непосредственные наблюдения обучающихся за объектами 
природы. В школе определён состав объектов и явлений, доступных для 
наблюдения младшими школьниками в ближайшем природном 
окружении. Проводятся экскурсии в разные времена года, с целью 
наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, 
шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 
 значение природы в жизни человека, 
 законы об охране природы, 
 природа в народном творчестве, произведениях художников, 

писателей, композиторов. 
Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным 

средством и необходимым условием формирования социально-
экологических представлений у детей. 
Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» 
и используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный 
подход в формировании экологической культуры школьников, 
систематичность и непрерывность изучения экологического материала, 
единство интеллектуального и эмоционального, волевого начала в 
деятельности учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод: 
обучающиеся усваивают   нормы   и правила экологически-обоснованного 
взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в 
приобретении экологических знаний; самовыражаются в творческой 
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деятельности, проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем 
самым расширяется кругозор  воспитанников, возрастает интерес к занятиям, 
повышается качество образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, 
интеллектуальная, действенно-практическая сферы. Дети становятся 
эмоционально отзывчивыми не только по отношению к природе, но и друг к 
другу. У них развиваются такие черты характера, как отзывчивость, доброта, 
ответственность за свои поступки, воспитываются высокие моральные 
качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

2. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 
здоровья учащихся.  

Все школьные помещения соответствуют:  
- санитарным и гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

- нормам пожарной безопасности (ППБ 01 – 03).  
- требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

Материально-технические условия 
В качестве источника софинансирования можно рассматривать 

имеющуюся материально-техническую базу школы. 
В школе создана хорошая материально-техническая база, 

обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся: 

- 1 спортивный зал 
- 1 актовый зал 
- 1 медицинский кабинет 
- 1 кабинет педагога-психолога и социального педагога 
- 1 школьная столовая  
- учебные кабинеты.  
Данные ресурсы являются стартовой базой для реализации программы, 

но, тем не менее, материально-техническая база школы нуждается в 
дополнительной модернизации. Необходимо обновить спортивный 
инвентарь школы, исходя из растущей потребности учащихся заниматься 
различными видами спорта. 

В школе работает столовая, позволяющая организовать горячие 



153  
 
 
 

завтраки и обеды, полдники в урочное время и время работы ГПД. 
Работники столовой самостоятельно готовят горячую пищу. 

Время работы столовой: с 9.00 до 16.00 часов ежедневно. 
Большое внимание в школе уделяется качественной организации 

горячего питания. Технологический процесс приготовления пищи 
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание 
учащихся разнообразно, соответствует возрастным потребностям. Питание 
осуществляется по графику в перемены. Особое значение приобретает 
качественная санитарная обработка столовой посуды. Санитарная обработка 
производится по установленным требованиям. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный 
необходимым игровым и спортивным инвентарем.  

 Повышению уровня физической культуры способствует высокое 
качество проводимой физкультурно-оздоровительной работы. 

Проведение уроков физической культуры, а также организация 
спортивно-массовой внеурочной деятельности осуществляется 
высококвалифицированными педагогами.   Педагогический коллектив 
учителей МБОУ «Школа № 177» целенаправленно работает над 
формированием у учащихся практических навыков здорового образа жизни. 
Этому способствует спортивные секции, курсы внеурочной деятельности, 
хорошая материально-техническая база.      

Для реализации спортивных и физкультурных программ, проведения 
уроков физкультуры, созданы следующие условия:  

Зал оснащен гимнастическими стенками, гимнастическими матами, 
навесными перекладинами, гимнастическими скамейками, используется 
инвентарь для прыжков в высоту, мячи (волейбольные, баскетбольные, 
теннисные, для метания), баскетбольные кольца, волейбольная сетка, 
обручи, скакалки. 
  Показателем успешности (индикатором) проводимой 
физкультурно-массовой и оздоровительной работой является 
положительная динамика участия в массовых спортивных акциях. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 
инфраструктуры в МБОУ «Школа № 177» поддерживает квалифицированный 
составспециалистов:педагоги физического воспитания, медицинский 
персонал: врач, медицинская сестра,социальный педагог, педагог-психолог. 
 Специалисты школы регулярно проводят анкетирования детей, 
педагогов, родителей; реализуют программы «Безопасность и здоровье», 
«Профилактика безнадзорности и асоциального поведения в среде 
несовершеннолетних» и др. 
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Специалисты школы проводят с обучающимися общеразвивающие занятия, 
способствующие реализации задач по формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни (см. приложение). 

Перспективной задачей являетсяорганизация индивидуальных 
консультаций в форме дистанционного общения специалистов школы с 
родителями, обучающимися, учителями. 

3. Использование возможностей УМК «Школа России» в 
образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 
реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников 
на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного 
здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 
мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 
«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 
опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 
корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 
обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 
улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 
художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 
или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 
безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 
информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 
дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 
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В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 
достаточное количество информации, направленной на воспитание 
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 
(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 
виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 
физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 
символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 
(Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 
кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 
представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но 
наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и 
польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 
культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), 
«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 
православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 
сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 
классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 
внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 
отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 
всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-
воспитательного процесса. 
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4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 
рациональной организации их деятельности достигается благодаря 
систематической работы педагогического коллектива над вопросами 
повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха. 

В школе существует комплексный подход к организации 
здоровьесберегающего обучения: 

- рациональное расписание уроков 
- урок с развивающие - оздоровительным содержанием в его структуре 
- психолого-педагогическая поддержка учащихся «группы риска». 
Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях). 

Данные требования анализируются после проведения открытых 
школьных мероприятий. В методическом кабинете школы находится папка с 
различными анализами уроков и внеклассных мероприятий, в т.ч. анализом 
урока с позиций здоровьесбережения; проводятся педагогические советы по 
вопросам нормирования домашней работы учащихся, замеры объема 
времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных заданий, 
ежегодная диагностика «Домашнее задание». 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 
«Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником 
самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 
обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 
темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 
школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 
собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 
осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 
поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
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нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 
ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 
деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 
учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 
игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 
иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 
учебной. 

Каждый год в школе оформляются уголки по ПДД в начальных классах. 
5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 рациональную организацию уроков физкультуры и занятий 
спортивно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен и физкультминуток на уроках; 

 организацию зрительных пауз на уроках, способствующих 
развитию зрительного восприятия детей; 

 физкультурные соревнования в начальной школе по различным 
видам спорта (по параллелям), спортивные праздники в школе, «игры по 
станциям», Дни здоровья, участие в районных физкультурно-массовых 
мероприятиях. 

6. Реализация дополнительных образовательных программ 
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В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 
программы, направленные на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни: 

- секции «Мини-футбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Волейбол», 
«Каратэ»; 

-программы ОФП для обучающихся; 
-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников…. 
7. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 
направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, круглых столов, 
индивидуальных консультаций и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к 
необходимой работе по проведению мероприятий по поддержанию 
здоровья их детей, постоянного медицинского контроля, обследований и 
т.п.; 

 создание памяток и рекомендаций для родителей («Правильное 
питание – залог здоровья школьника», «Режим дня школьника», 
«Гимнастика для глаз»); 

 проведение родительских собраний «Как помочь ребенку 
адаптироваться в школе», «Трудности адаптации ребенка к обучению в 1-ом 
классе», Успех семейного воспитания. От чего он зависит?», «Тепло семьи», 
«Готовность к школе». 

2.4.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни. 
 

Форма 
деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1. Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гости у 
Айболита», «Бал витаминов», 
«Королевство Зубной Щётки», беседа 
«Умеем ли мы правильно питаться?», «Я 
выбираю кашу», 
«Витамины и здоровый организм»,  
«Здоровая пища», «Грибы съедобные и 
несъедобные», использование 
здоровьесберегающих технологий, 
предупреждение случаев травматизма, 

Систематически Учителя, 
воспитатели 
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проведение мониторинга состояния 
питания 

Работа с 
социальными 
партнерами 

Проведение мероприятий совместно с 
работниками столовой: конкурсы, 
викторины. 

По плану  
Учителя 

Работа с 
семьёй 

Беседы на темы: «Мы за здоровое 
питание», «Питание и здоровье», 
конкурс «Рецепты наших бабушек», на 
лучший бутерброд, «Овощ вырасти сам» 
- конкурс на лучшую поделку из овощей 
совместно с родителями, «Обеспечение 
здорового питания» (сотрудничество со 
школьной столовой) Родительские 
собрания на темы: «Правильное 
питание – залог здоровья школьника» и 
т.п. 

По плану Учителя 

2. Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические 
перемены, прогулки на свежем воздухе, 
пионербол, подвижные народные игры. 

Систематически Учителя 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния 
здоровья, выявление хронических 
заболеваний, «Веселые старты». 

По плану Учителя 

Работа с 
родителями 

Совместные спортивные мероприятия 
«Папа, мама, я- спортивная семья», 
просветительские родительские 
собрания «Как взрослеют девочки», 
«Как взрослеют мальчики», «Чего 
нельзя мальчикам», конференции, 
обучающие семинары. 

По плану Учителя и 
родители 

3. Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с 
медицинскими работниками, беседы на 
классных часах о режиме дня, 
«Рациональное распределение 
свободного времени», профилактика 
сохранения зрения, зубов, «Берегите 
зубы», гимнастика для глаз, опорно-
двигательного аппарата. 
Составление расписания согласно 
требованиям СанПиН 

По плану Учителя, 
администрация 

Работа с 
семьёй 

Родительские собрания на темы: «Мы за 
здоровый образ жизни», «Закаливание 
организма», «Профилактика простудных 
заболеваний», анкетирование, беседы  
«Трудности адаптации ребенка к 
обучению в 1-ом классе. 

По плану Учителя, 
администрация 

4. Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, 
классных часах, уроках физкультуры на 

По плану Учителя 
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темы: «Возрастные изменения», 
«Поговорим о личном», 
«Взаимоотношения человека и 
окружающей среды», «Медицинская 
помощь и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности», «Основные виды 
травм и первая помощь при них», 
«Когда кусают насекомые. О клещах», 
«Как уберечь себя и окружающих от 
инфекционных болезней». 

Внешкольная консультации школьного психолога. По плану Учителя, 
психологи 

Работа с 
социальными 
партнёрами 

Сотрудничество с поликлиникой, 
спортивными организациями, 
индивидуальные консультации 
психологов, 
Диспансеризация учащихся 4 классов. 

По плану Психологи и 
администрация, 

5. Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других 
наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде 
курения, других вредных привычек: 
«Не начинай курить!», «Пассивное 
курение», «Правда об алкоголе. Не 
пробуй спиртного». 

Систематически Учителя 

Внеурочная Инсценирование и конкурс рисунков «За 
здоровый образ жизни»,  
«Формирование здорового образа жизни 
младшего школьника» - родительское 
собрание. 

По плану Учителя 

6. Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, 
физическая культура, изобразительное 
искусство) на темы: «Жизнедеятельность 
человека», «Общение и уверенность в 
себе», «Личность и внутренние ресурсы 
человека», «Правильно лечись»,  
«Умей предупредить болезни». 

Систематически Учителя 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг 
меня», «В здоровом теле – здоровый 
дух», выставка «Будь здоров!», игра 
«Навыки здорового образа жизни», 
беседа «Гигиенические правила и 
предупреждение инфекционных 
заболеваний», конкурс рисунков и 
плакатов «Здоровый образ жизни»,  
«Спорт и моя семья», «Мы чистюли», «Я 
здоровье сберегу- сам себе я помогу» 
(праздник 3-4 классы), «Наше здоровье» 
(командная игра). 

По плану Учителя 
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7. Формирование экологической культуры школьников. 

Урочная Беседы на уроках «Окружающий 
мир»: «Животные и растения 
Красной книги», «Планета без 
растений», «Птицы зимой», 
«Поведение в природе», «Не 
загрязняй водоемы», «Природные 
богатства и их роль в жизни 
человека», «За что я хочу сказать 
спасибо растениям» и др. 

По программе Учителя 

Внеурочная Конкурсы рисунков и презентации: 
«Мой любимый цветок», «Мой 
домашний питомец», «Животные 
Ладожского озера», «Растения – 
зеленая одежда Земли», «Мир 
глазами юного эколога».                  
Акции: «Синичкин дом». 
Экологический паспорт кабинета, 
озеленение школьных кабинетов. 
Экскурсии в Зоологический музей. 

По плану Учителя, 
родители 

 
2.4.5 Планируемые результаты реализации программы. 

Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию 
физкультурой и спортом, сохранению своего здоровья, обладает 
первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и 
гигиены своего тела. 

Личностные УУД: 
- оцениватьважность бережного отношения к здоровью человека и к 
природе; 
-пониматьважности образования, здорового образа жизни, красоты 
природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта; 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 
по решению проблемы (задачи); 
- использовать информацию в проектной деятельности по формированию 
ЗОЖ под руководством   учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 
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-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами; 
- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.); 
- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

2.4.6 Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 
учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности. 

2.4.7 Ожидаемые результаты реализации программы 
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к сохранению своего 

здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями 
физиологии и гигиены своего тела. 

 стабильность показателей физического и психического здоровья 
детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой, 
ритмикой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 
по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.  
 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

«Мы – одно целое» 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
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ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию, помощь обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

образовательной программы начального общего образования или трудности 

в адаптационный период посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это  

формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, или с использованием дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы  обеспечивает достижение целей: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи таким детям; 

• возможность освоения обучающихся с ОВЗ Образовательной  

программы и их интеграции в  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей); 

• достижение планируемых результатов обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении образовательной программы 

начального общего образования; 

• возможность адаптации обучающихся к условиям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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Задачи программы 

• Своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении образовательной программы, 

обучающихся, испытывающих трудности в период алаптации к условиям 

образовательной организации; 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающими трудности при 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого -

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого – медико - педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для обучающихся, испытывающими 

трудности в освоении образовательной программы начального общего 

образования; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных  услуг; 
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• реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, а 

также обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

• Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

• Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

• Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Занятия 

проводятся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 
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привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков, либо 

испытывающие трудности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для  развития ребенка.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в  индивидуальном журнале 

занятий. 

При организации коррекционных занятий учитель исходит из возможностей 

ребенка – задание находится в зоне умеренной трудности, но и является 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы   обучающемуся 

обеспечивается субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

• Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления: 

• преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

• диагностическая работа (стартовые возможности); 

• коррекционно - развивающая работа; 

• консультативная работа (консультации психолога); 

• овладение навыками адаптации обучающихся к социуму(психолого-

педагогическая карта школьника);  

• психолого – педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении; 

• развитие творческого потенциала обучающихся(одаренных детей) – 

портфолио; 

• развитие потенциала обучающихся с нарушениями устной и 

письменной речи. 

Данные направления отражают её основное содержание. 

Основные принципы коррекции затруднений детей в обучении 

а) достоверность: профессиональный анализ специалистами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, медицинских показателей 

обучающихся (школьный врач); результатов психологической (педагог-

психолог) и педагогической (учитель начальных классов) диагностики. 

Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;  

б) гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

обучающегося, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в 

учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

в) педагогической целесообразности: создание «Индивидуальной 

траектория  развития ученика». 

Общая характеристика затруднений младших школьников в обучении 

Неумение включиться в учебную деятельность. 

• Неспособность самостоятельно начать выполнение задания. 

• Неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи.  
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• Непонимание, неумение выполнять многокомпонентное задание  

(состоящее из нескольких простых). 

• Недостаточная осознанность усвоения и применения алгоритмов  

(правил). 

• Неумение пользоваться полученными знаниями и умениями при 

решении стандартных учебных и практических задач. 

• Неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания). 

• Смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение 

последовательности шагов алгоритма при его выполнении. 

• Подмена задания логически и алгоритмически более простым. 

• Неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания. 

• Неумение понять и объяснить причину ошибки, исправить её. 

• Неумение применять знания в нестандартной ситуации. 

• Неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнивать решения по степени рациональности. 

Трудности общения детей с учениками и сверстниками 

      При анализе особенностей развития младших школьников нельзя 

забывать о важности влияния на детей особенностей межличностных 

отношений с учителем и сверстниками.   

Признаки деструктивных проявлений во взаимодействии учеников с 

педагогами и одноклассниками: 

• заниженная самооценка. 

Деструктивные признаки в характере взаимодействия обучающегося со 

сверстниками: 

• эгоцентричность, неумение общаться; 

• повышенная тревожность; 

Характеристика основных направлений в рамках данной деятельности 

• Объединенная работа школьных педагогов, психолога, по 

преодолению затруднений в обучении. 

• Проведение педагогической диагностики успешности обучения 

младших школьников и анализ её результатов (1 классы-сентябрь, 2-4 

классы-апрель). 

• Проведение консультаций с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании (в течение учебного года). 
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Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе комплектов учебников по развивающим 

системам обучения.  В качестве дополнительного учебного материала по 

математике можно использовать предметную линию учебников системы 

Г.В.Дорофеева. Т.Н. Мираковой. Данная система позволит педагогу составить 

программу индивидуальной траектории преодоления трудностей в обучении 

математики. Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями разного уровня трудности, сочетаниями индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах. Это позволяет 

обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в 

зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его 

актуального развития и личных интересов. Высокая степень 

дифференцированных вопросов и заданий и их количество позволяют 

младшему школьнику работать в условиях актуального развития и создают 

возможности его индивидуального продвижения. 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении программного материала проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Данное направление реализуется через систематическое ведение 

мониторинга развития обучающихся с момента поступления в школу. 

Мониторинг носит комплексный характер, что позволяет своевременно 

обеспечивать осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Основные разделы мониторинга предполагают проведение 

диагностических процедур и последующий анализ полученных данных в 

течение всего времени обучении в начальной школе с учетом следующих 

критериев: 
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• социальный статус; 

• соматическое здоровье; 

• функциональное состояние и физическое здоровье; 

• память;  

• внимание; 

• мышление; 

• состояние речевого развития; 

• психоэмоциональное самочувствие; 

• мотивация; 

• самооценка; 

• готовность к обучению в школе; 

• социально – психологическая адаптация. 

 

Данные мониторинга вносятся и хранятся в электронной базе данных школы 

и являются персональными данными. 

Педагогом и психологм по наблюдениям заполняется  в 1 классе психолого-

педагогическая карта школьника, которая характеризует основные 

поведенческие проявления.  

Психолого-педагогическая карта школьника 

 

Класс _____________      
Ф.И.О.Ученика____________________ 
Ф.И.О.Классного руководителя__________________________________ 

Параметры психологического 
статуса  
школьника.  

Конкретные поведенческие проявления 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.Особенности учебной деятель 
ности. 
1.1.Произвольность психических  
процессов 

Способен сосредоточиться на задаче и не 
отвлекаться в процессе её решения  
Может поставить учебную цель и 
последовательно достигнуть её. 
Понимает требования учителя и старается 
их выполнять. 
При возникновении трудностей на уроке 
прилагает усилия для их преодоления. 
Мелкая моторика развита достаточно.  

    

1.2.Развитие мышления На уроке демонстрирует способность 
обобщать имеющиеся знания. 
Способен отделить существенные 
свойства предмета от не существенных. 
Может связно рассказать о событиях 
своей жизни. 
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1.3.Сформированность важнейших 
учебных действий. 

Понимает требования учителя. 
Прилагает усилия для преодоления 
трудностей. 
Выполняет указания без напоминаний. 
Способен выделить основной вопрос в 
задании. 
Осуществляет простейшие мыслительные 
операции в уме, без опоры на наглядный 
материал 

    

1.4.Развитие речи. Может рассказать содержание текста или 
рассказ учителя своими словами. 
Связно выражает свои мысли. 
Имеет достаточный словарный запас. 
Не заикается.   

    

1.5.Умственная работоспособность 
и темп учебной деятельности. 

Сохраняет удовлетворительную 
работоспособность в течении урока. 
Способен работать в одном темпе со всем 
классом. 

    

 

2.Особенности поведения  
и общения. 
2.1.Взаимодействие со 
сверстниками. 

Активен в общении со сверстниками, 
сам выбирает себе партнёров для игр и 
занятий.  
Не провоцирует конфликты со 
сверстниками, не бьёт первым.    
Имеет постоянных приятелей в классе. 

    

2.2.Взаимодействие с педагогами. Может обратиться с просьбой к 
учителю. 
Уважительно относится к учителю, 
соблюдает субординацию.  
Прислушивается к замечаниям и 
требованиям учителя, старается 
выполнить. 
 

    

2.3.Соблюдение социальных и 
этических норм. 

Поддерживает опрятный внешний вид 
в течение дня. 
Соблюдает принятые в классе правила 
поведения и общения. 
Выполняет домашнее задание. 

    

2.4.Поведенческая саморегуляция. При ответе с места стоя контролирует 
движения тела (позу, положения рук, 
ног).  
Может работать у доски. 
Владеет собой в ситуациях требующих 
сосредоточенности, молчания или 
ограничения движений. 
Контролирует свои эмоции. 

    

2.5.Активность и независимость Достаточно активен на уроке, 
стремиться проявить свои знания.  
Проявляет заинтересованность в 
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получении новых знаний. 
Уклюж. 
Опрятен в школьной столовой. 
Способен выполнять классные 
поручения (Дежурство) 

3.Отношение к учебной 
деятельности. 
3.1.Наличие и характер учебной 
мотивации. 

Не пропускает занятия по не 
уважительным причинам. 
Проявляет заинтересованность в 
хорошей отметке.  
Имеет на уроке все необходимые 
школьные принадлежности. 
Всегда выполняет домашнее задание. 

    

3.2.Устойчивое эмоциональное 
состояние. 
 

Эмоциональный фон настроения 
ровный. 
В меру переживает за отметки и 
замечания учителя. 

    

Примерная программа индивидуальной траектории преодоления 
трудностей в обучении русскому языку 

1. Общая характеристика трудности 
а) Характеристика трудности: неумение выбрать необходимый способ 
проверки в зависимости от места и типа орфограммы. 
б) Причины трудности: 
 непонимание обучающимся факта, что способ проверки орфограммы 
зависит от того, в какой части слова  находится орфограмма; 
 расширения действия орфограммы» безударные гласные в корне 
слова» и способа ее проверки; 
 ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне 
слова на другие части слова; 
 неумение разбирать слово по составу 

2. План мероприятий по определению трудности 
а) Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое 
проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки 
орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника, 
рабочей или коррекционной тетради на отработку действия по 
осознанному разбору слова по составу. 
Специальные задания для обучающихся: 
 дифференциация  различных орфограмм; 
 выбор способа проверки слова; 
 сравнение способа проверки слова 
 сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных 
частях слова. 
б) Организация учебного взаимодействия ребенка с одноклассниками: 
-работа в паре с одноклассником, успешно усваивающим данный 
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предметный материал; 
-во время дифференцированной работы участие в группе обучающихся с 
аналогичной проблемой. 
в) Индивидуальная консультация для родителей с объяснениями сути 
проблемы, ее причин  и путей преодоления. Объяснение принципа помощи 
при выполнении домашних заданий. 

Примерная программа индивидуальной траектории преодоления 
трудностей в обучении математики 

1. Общая характеристика трудности 
а) Характеристика трудности: проблемы в понимании математических 
отношений: больше/ меньше на…», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше», и т.д. 
б) Причины трудности: 
 неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации 
математическое отношение; 
 неспособность представить отношение с помощью модели; 
 подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» 
используется «уменьшить на…» 
 неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного 
сравнения «во сколько раз…»; 
 неумение формулировать математическое утверждение, содержащее 
отношение. 
2. План работы по преодолению трудности 
а) специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 
«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше»; 
 составление предметной модели (схемы) заданного отношения (с 
помощью рисунка, набора фишек, палочек); 
 установление соответствия между отношением и его представлением 
на математической модели; 
 формулирование математического отношения по модели. 
б) составление сюжетной ситуации, текста, содержащего математическое 
отношение «больше/меньше», «выше/ниже, больше/меньше на…», 
«больше/ меньше в…» 
в) Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения 
простой текстовой задачи, содержащей отношение (больше/меньше на…», 
«больше/меньше в…», « на сколько ( во сколько раз) больше/меньше»): 
 чтение задачи; 
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 выделение математического отношения и представление его на 
модели; 
 выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное 
отношение (в т.ч. в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 
г) Составление алгоритма решения составленной задачи, содержащей 
отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 
сколько раз) больше/меньше») 
д) Включение ученика в парную работу с одноклассником, не 
испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 
математических отношений, участие в оценке результатов установления 
отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, 
фронтальной работы) 
е) коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на 
этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе 
повторения) 
ж) Индивидуальная работа. Комментирование хода выполнения домашнего 
задания с акцентом за задания, содержащие отношения «больше/меньше 
на…», «больше/меньше в…», «на сколько (во сколько раз) 
больше/меньше». 

Примерная программа индивидуальнойтраектории преодоления 
общеучебных трудностей 

1. Общая характеристика трудности 
а) Характеристика трудности: частичное (неполное) выполнение 
задания, частичное использование правила, алгоритма. 
Б) Причины трудности: несформированность действий контроля и 
самоконтроля 
2. План мероприятий по преодолению трудности 
а) специально организованная игровая деятельность во внеучебное время 
(на перемене, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. 
Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и 
результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной 
игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. 
Обсуждение результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; 
проигрыш, причина проигрыша). 
б) Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 
в) Работа на уроке в зоне «ближайшего развития». Совместное 
(«учитель/ученик») обсуждение задания (упражнения) и хода его 
выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех 
этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 
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г) Работа в паре с «сильным» учеником, работа в группе детей со сходными 
трудностями. 
При распределении поручений предлагать ученику контролировать 
действия: 
 по планированию хода решения, его выполнения; 
 сравнению цели и полученного результата; 
 формулированию выводов по результатам работы. 
д) Если одной из причин являются проблемы в усвоении предметных 
алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма 
синтаксического разбора предложения), рекомендуются занятия со 
специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) 
е) Индивидуальная работа: игры с правилами, выполнение роли ведущего в 
игре. 
ж) Индивидуальная консультация для родителей: режим дня, 
планирование выполнения домашних дел и поручений. 
Примерная   программа  индивидуальной помощиученику с трудностями 

межличностного взаимодействия 
1. Общая характеристика трудности 
А) Характеристика трудности: неумение включаться в совместную 
деятельность, строить совместную деятельность. 
Б) Причины трудности: 
Ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период 
развития. 
2. План мероприятий по преодолению трудности 
а) Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс-сообщество, 
где каждый несёт ответственность за свои поступки. Поддержка 
положительного психологического климата в классе, основанного на 
доверии, уважении и взаимопомощи. Приоритет положительных эмоций, 
связанных с достижением успеха, - это способствует повышению 
эффективности любой деятельности. 
б) Работа в паре, позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за 
советом, помощью, обменяться информацией, проявить понимание, 
терпение. Использование учителем следующих фраз: 
 «Повтори задание по частям своему соседу»; 
 «Поправь друга»; 
 «Внимательно слушай другого»; 
 «Будь уважителен со всеми»; 
 «Попробуй решить пример еще раз» и др. 
Составление учителем совместно с обучающимися инструкции по работе в 
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паре (группе) «Как мы будем выполнять работу», контроль и самоконтроль 
каждого шага инструкции. 
в) Организация совместной деятельности учеников в ходе работы над 
групповым проектом по подготовке стенной газеты для получения опыта 
сотрудничества, развития привычки уважительно относиться друг к другу, к 
мнению участников учебного диалога. 
г) Накопление опыта успешной совместной деятельности: 
 Обсуждение проблем, в ходе которого каждый может высказать своё 
мнение; 
 Совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; 
 Составление совместного плана решения учебной задачи. 
д) Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение 
сотрудничать, организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу 
(«Карусель», «Пересадка», «Суета», «Иду в гости» и др.) 
Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму (коррекционно-

развивающая работа) 
Коррекционно развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и(или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 
обучающихся испытывающих трудности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования в условиях  
организации, осуществляющей образовательную деятельность; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 

Направления и задачи коррекционной работы 
 

 
Диагностическое направление 

Повышение компетентности 
педагогов по проблеме 
исследования. 
Диагностика школьных 
трудностей обучающихся. 
Дифференциация детей по 
уровню и типу их психического 
развития. 

Изучение индивидуальных 
карт медико-психолого 
педагогической диагностики. 
Анкетирование, беседа, 
тестирование, наблюдение. 

Характеристика 
образовательной ситуации в 
школе. 
Диагностические портреты 
детей: психолого-
педагогические карты 
школьника, диагностические 
карты школьных трудностей. 

Проектное направление 

Проектирование 
образовательных маршрутов 
на основе данных 

Консультирование учителей 
при разработке 
индивидуальных 

Индивидуальные психолого-
педагогические карты. 
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диагностических исследований образовательных маршрутов 
сопровождения и коррекции 

Аналитическое направление 

Обсуждение возможных 
вариантов решения проблемы. 
Построение прогнозов 
эффективности программ 
коррекционной работы 

Психолого-медико-
педагогический консилиум 

План заседаний психолого-
медико-педагогического 
консилиума школы. 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии; 
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения его эффективности, доступности); 
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
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культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 
 
Кадровое обеспечение 
 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. В МБОУ «Школа № 177» коррекционную 
деятельность осуществляет психолог в рамках деятельности с обучающимися 
«группы риска», педагоги, которые ведут индивидуальные занятия с детьми, 
имеющими трудности при усвоении программного материала и детьми, 
которые находятся на индивидуальном обучении. 
Педагогические работники образовательной организации имеют чёткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 
испытывающими трудности в освоении образовательной программы 
начального общего образования, о методиках и технологиях организации 
образовательного  процесса. 
 
 
Материально техническое обеспечение 
 
Для обучающихся с ОВЗ созданы материально технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа в здания и 
помещения организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
организацию их пребывания и обучения   
(организация питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
хозяйственно   бытового и санитарно - гигиенического обслуживания). 
 
Информационное обеспечение 
 
Для реализации программы  создана информационно образовательная 
среда, в том числе в форме дистанционного обучения с использованием 
современных информационно коммуникационных технологий, широкий 
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доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 
При реализации коррекционных мероприятий педагог-психолог 
взаимодействует с: учителями, специалистами районной психолого - медико-
педагогической комиссии. 

 
Этапы реализации программы 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно в течение учебного года. 
Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
I этап (сентябрь - ноябрь). Этап сбора и анализа информации 
(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 
является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 
детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей.  
II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность).  
III этап (июнь) Этап анализа, регуляции и корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение 
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы на 
следующий учебный год. 
 

 

Психологическое сопровождения детей с ОВЗ 
  Формы и методы работы Результат Сроки 

проведения 
С кем проводится Ответств

енный 

1 
эт

ап
 

1 Разработка психолого-
педагогического 
инструментария 
сопровождения детейс 
ОВЗ и обучающихся,  
испытывающих трудности 
в освоении основной 
образовательной 
программы 

Создание банка 
инструментария 

сентябрь Обучающиеся 1-4 
классов 

психолог 
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2 Первичная диагностика с 
целью выявления детейс 
ОВЗ и обучающихся, 
испытывающих трудности 
в освоении основной 
образовательной 
программы 

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализирован
ной помощи. 
 

Сентябрь-
октябрь 

Дошкольники, 
обучающиеся 
1классов, по 
медицинским  
показаниям, 
вновь 
поступившие 
школу  

психолог 

А) Исследование уровня и 
вида   адаптации 
обучающихся 

Выявление группы 
обучающихся 
возможно 
дезадаптированн
ых и 
дезадаптированн
ых к ситуации 
школьного 
обучения 

октябрь, 
апрель 

Обучающиеся 
1 классов  

психолог 

Б) Углубленная  диагностика 
детей с ОВЗ 
эмоционально-волевой, 
познавательной, 
личностной сферы 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации, 
создание 
психофизиологиче
ских 
характеристик 
детей 

Октябрь-
ноябрь 

Обучающиеся 
1классов классов, 
по медицинским  
показаниям, 
вновь 
поступившие в 
школу (с ОВЗ) 

психолог 

В) Обработка и анализ 
результатов первичной 
диагностики 

 Октябрь - 
ноябрь 

 психолог 

2 
эт

ап
 

3 Глубокий качественный 
анализ 
психофизиологических 
особенностей детей с ОВЗ 

Разработка 
рекомендаций 
для педагогов, 
учителя, и 
родителей по 
работе с детьми с 
ОВЗ для 
последующего 
осуществления 
дифференцирован
ного подхода в 
обучении 

Ноябрь  психолог 

4 Создание 
психологического банка 
данных детей с ОВЗ и 
обучающихся, 
испытывающих трудности 

Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
Проведение 

Октябрь - 
ноябрь 
 
В течение 
года 

 психолог 
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в освоении основной 
образовательной 
программы 

коррекционных 
занятий. 
Отслеживание 
динамики 
развития ребенка 

 
В течение 
года 

6 Ведение коррекционно-
развивающих занятий по 
психолого-
педагогической 
поддержке детей с ОВЗ 

Исправление или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей. 
Развитие и 
формирование 
универсальных 
учебных 
действий: 
личностных, 
коммуникативных
, познавательных, 
регулятивных. 

1 раз в 
неделю 

Обучающиеся с 
ОВЗ и 
испытывающие 
трудности в 
освоении 
программы  
1 классов 

психолог 

6 Консультации для 
участников 
образовательной 
деятельности 

 По запросу в 
течение года 

Обучающиеся  с 
ОВЗ и 
испытывающие 
трудности в 
освоении 
программы 

психолог 

7 Психологические 
семинары для педагогов,  
работающих с детьми с 
ОВЗ 

 В течение 
года по 
требованию  

Учителя, классные 
руководители 

психолог 

8 Родительское собрание 
«Особенности адаптации 
и учебной мотивации 
обучающихся 1  классов» 

 Май Родители 
обучающихся 
1 классов 

психолог 

3 
эт

ап
 

9 Сравнительный анализ 
результатов работы за 
год, регуляция и 
корректировка 
программы 

Внесение 
изменений в 
программу 
психологического 
сопровождения и 
коррекционной 
работы 

Июнь  психолог 

  Планируемые  результаты коррекционной работы: 

 снижение уровня тревожности обучающихся в образовательной 
деятельности; 

 повышение мотивации к обучению; 

 повышение успеваемости и качества знаний по предметам; 
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 активизация творческой, познавательной и интеллектуальной 
 деятельности учеников; 

 развитие у обучающихся регулятивных, познавательных, 
коммуникативных  и личностных УД; 

 адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в 
общественную жизнь; 

 повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 
 
 

 

3.Организационный раздел 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Реализация данного учебного плана в 2020-2021 учебном году предполагает 
удовлетворение образовательных задач обучающихся, повышение качества 
знаний, создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и 
развития. 
На уровне начального общего образования функционируют 11 
общеобразовательных классов. Учебные предметы федерального 
компонента в учебном плане начального общего образования представлены 
в полном объеме с соблюдением пятидневной недельной часовой нагрузки 
по каждому предмету в соответствии с основной образовательной 
программой начального общего образования МБОУ «Школа №177». 
Продолжительность учебного года на уровне начального общего 
образования для первых классов составляет 33 недели, для 2-4 классов – 34 
недели. 
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 
организация учебной деятельности для первоклассников осуществляется в 
рамках пятидневной учебной недели. В соответствии с СанПиН 2.4.2.28 10 (с 
изменениями от 29.06.2011 №85, 25.12.2013№72, от 24.11.2015 №81) в 
первом классе организован ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 
35 минут, ноябрь-декабрь - 4 урока по 35 минут, январь-май - 4 урока по 40 
минут; во 2- 4 классах продолжительность уроков 45 минут, с обязательной 
динамичной паузой для 1-4 классов в середине учебного дня. 
Обязательная и максимальная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, во 2-
4 классах 23 часа. 
Выбор УМК определен следующим: 
• сохранением целостности образовательного пространства 
Учреждения; 
• наличием данных образовательных систем, предметных линий и УМК 
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в Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, образования; 
• обеспеченностью школьной библиотеки учебниками данных УМК, 
приобретенными за счет бюджетных средств; 
• соответствующим уровнем квалификации, курсовой подготовки (в том 
числе по ФГОС НОО 100% учителей, планирующих работать в 1-4 классах, 
прошли курсовую подготовку) и опытом работы педагогических кадров; 
• образовательными потребностями родителей обучающихся. 
В 1-4 классах в рамках введения в действие ФГОС НОО и с целью реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
планируется во всех классах продолжить реализацию УМК «Школа России».  
На основании Федерального закона «Об образовании Российской 
Федерации» ст.14,44 и в соответствии с заявлениями родителей (законных 
представителей) в качестве родного языка выбран русский язык. В школе 
созданы все условия для изучения русского языка как родного. Изучение 
предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 
языке (русском)» осуществляется со 2 класса в рамках отдельной 
предметной области из расчета 0,5 часов в неделю, по полугодиям (I 
полугодие – «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
– 1 час в неделю, II полугодие – «Родной язык (русский)» - 1 час в неделю. 
В соответствии с ФГОС НОО достижение предметных и метапредметных  
результатов, связанных с использованием информационных технологий, 
предмет «Информатика»  реализуется в рамках предметов «Математика», 
«Технология», «Окружающий мир».  
Для решения культурологических, этических, правовых, психологических, 
дидактических и воспитательных проблем в 4 классах введен курс (1час) 
«Основы религиозных культур и светской этики». Учитывая выбор родителей 
учащихся, в школе определен один модуль: «Основы православной 
культуры». 
В целях оценки достижения планируемых результатов обучающихся 
начальных классов при освоении Основной образовательной программы 
начального общего образования по итогам учебного года проводится 
промежуточная аттестация в 1-4 классах в следующих формах: устные 
индивидуальные опросы, комплексные работы, письменные контрольные 
работы, сочинения, изложения, диктанты, защита проектов, творческих, 
учебно-исследовательских работ, тестирование. 
В 1 -х классах контроль освоения обучающимися предметов учебного 
плана, а в 4 классе курса «Основы православной культуры» осуществляется в 
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формах, которые не предполагают выставления отметок. 
Программа внеурочной деятельности в 1-4 классах разработана на основе 
оптимизационной модели. Часы внеурочной деятельности вынесены за 
рамки учебного плана. 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
1 
классы 

2 
классы 

3 
классы 

4 
классы 

 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5/4 5/4 5/4 621 

Литературное 
чтение 4 3/4 3/4 2/3 458 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) - 0/1 0/1 0/1 54 

Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском) 

 

- 

 

1/0 

 

1/0 

 

1/0 

 

48 

Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

- 2 2 2 204 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 4 4 4 540 

Обществознани 
е и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

270 

Искусство Музыка 1 1 1 1 135 

Изобразительн 
ое искусство 

1 1 1 1 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 3 3 3 405 

Технология Технология 1 1 1 1 135 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
(ОРКСЭ) 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 
модуль 
«Основы 
православной 
культуры»* 

- - - 1  
 

 
34 

Обязательная нагрузка  
21 

 
23 

 
23 

 
23 

3039 
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Максимальный объем 
учебной недельной 

нагрузки 

21 23 23 23  

3039 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

 

Предмет 
ные  
Области 

Учебные предметы  
             Классы 

Количество часов в год 
Всего 

    I II 
 

    Ш 
 

IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 152 152 152 621 

Литературное 
чтение 

132 120 120 86 458 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(русский) 

- 18 18 18 54 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

- 16 16 16 48 

Иностранный 
язык Английский  язык 

- 68 68 68 204 

Математика и 
информатика Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознан
ие и 
естествознани
е 
(Окружающий 
мир) Окружающий мир 

68 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики* 

-       -       - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого (максимально допустимая 
годовая нагрузка) 

693 782 782 782 3039 

 

МБОУ «Школа №177» работает в 
режиме: 

 1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 
 Классы обучаются в двесмены; 
 Начало учебных занятий в 8.30часов; 
 Продолжительность урока 40минут. 
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3.2 Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках 
внедрения ФГОС муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа № 177». 
 

1. Пояснительная записка  

В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность рассматривается 
как важная и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего 
школьного возраста. Внеурочная деятельность является составной частью 
учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 
времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 
настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 
поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Программа организации внеурочной деятельности построена в 
соответствии с приоритетными направлениями деятельности. С 
обучающимися работают педагоги школы: классный руководитель, педагоги 
дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог,  
старшая вожатая. Занятия проходят в отдельных кабинетах, в спортивном 
зале. Для работы создана материальнотехническая база, благоприятные 
условия для взаимодействия ученик - педагог. Внеурочная деятельность 
учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 
деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации. Согласно Федеральному базисному учебному 
плану организация занятий по направлениям внеурочной деятельности – 
неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. План внеурочной 
деятельности является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. План 
внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, 
как экскурсии, кружки, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 
образования (до 680 часов за четыре года обучения) с учетом интересов   187 



 

 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 
план внеурочной деятельности. Данная программа организации внеурочной 
деятельности рассчитана на обучающихся 1-4 классов. Предусмотренные 
данной программой занятия проводятся в группах, составленных из 
учащихся одного класса. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 
желанию учащихся и их родителей (законных представителей) и направлены 
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 
системы обучения. Занятия могут проводиться учителями 
общеобразовательного учреждения, воспитателями группы продленного 
дня, старшими вожатыми, социальным педагогом, педагогом-психологом, 
педагогом-библиотекарем.  

В Учреждении доступны следующие виды внеурочной деятельности: 
-  игровая деятельность;  
- познавательная деятельность;  
- проблемно-ценностное общение;  
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  
- художественное творчество;  
- социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность);  
-трудовая (производственная) деятельность;  
- спортивно-оздоровительная деятельность;  
- краеведческая деятельность.  
При выборе направлений внеурочной деятельности в начальной школе 

учитывалось мнение родителей, представления о социализация, освоение 
обучающимися социальных ролей, обеспечивающие их полноценную 
самостоятельную жизнедеятельность. В результате анкетирования 
родителей обучающихся начальной школы получили следующие результаты: 

- общеинтеллектуальное направление – 50,4%; 
- общекультурное аправление – 37,1%; 
- духовно-нравственное направление 20,6%; 
- социальное направление – 15,4%; 
- спортивно-оздоровительное направление – 58,5%. 
 Выбирая программы внеурочной деятельности по направлениям 

учитываются:  
- возрастные особенности обучающихся начальной школы;  
- пожелания родителей (законных представителей);  
- возможности, особенности нашего образовательного учреждения.   
2. Цели, задачи и принципы организации ВУД 
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задачи внеурочной деятельности:  
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 - улучшить условия для развития ребенка;  
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 
 -отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями, 
 - проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности,  
-определить стратегию её реализации в образовательном учреждении;  
- теоретически обосновать и разработать модель организации 

внеурочной деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной 
жизни;  

- определить критерии оценки эффективности воспитательных 
воздействий в рамках внеурочной деятельности и апробировать 
разработанную модель в школе;  

- разработать рабочие программы для реализации направлений 
внеурочной деятельности.  

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности 
в соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения.  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 
материальнотехническую базу, информационные ресурсы, собственный 
методический потенциал.  

Принципы реализации Модели ВУД:  
- учёт возрастных особенностей;  
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
 - связь теории с практикой;  
- доступность и наглядность;  
- включение в активную жизненную позицию. 
 На содержание Модели повлияли следующие факторы: особенности и 

традиции школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. При 
организации внеурочной деятельности обучающихся используются 
собственные ресурсы (учителя начальных классов, учитель физической 
культуры, педагог-библиотекарь, старшая вожатая, социальный педагог, 
педагог-психолог), а так же педагоги ЦРК «Исток». Коллектив школы создает 
такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй половине дня, 
которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 
потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих 
интересов. 189 



 

 
3. Основные направления и ценностные основы внеурочной 

деятельности обучающихся начальной школы МБОУ «Школа № 177» по  
следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, к своему 
народу, к своей малой родине; служение Отечеству; правовое государство; 
гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, 
семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 
ответственность; доверие к людям.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания. Представления о вере, духовности, 
религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 
целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость.  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное 
(здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ 
жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: жизнь; родная земля; заповедная 
природа; планета Земля.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие; художественное творчество.  

4. Структура модели внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 177» 
Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются: 
познавательная, социальная, игровая, оздоровительно – спортивная, 
творческая, трудовая, краеведческая. Модель организации внеурочной 
деятельности  нашей школы состоит из 5 направлений деятельности:  

1. Духовно-нравственное  
2. Общеинтеллектуальное;  
3. Общекультурное;  
4. Спортивно-оздоровительное.  
5. Социальное. 
 Работа по привлечению младших школьников во внеурочную 

деятельность будет осуществляться через посещение занятий школы 
искусств, группы продлённого дня, библиотечных занятий, работу педагога- 
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психолога, социального педагога, научного общества учащихся, школьные  
традиции, КТД, социальные проекты, программы внеурочной деятельности, 
центр родительской культуры «Исток», библиотеку им. Ф.Дзержинского.,                                 
М.Пришвина. Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» 
позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 
часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 
модель реализации внеурочной деятельности. 
 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
  

ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Иные педагогические 
работники 

(Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

педагог-библиотекарь, 
 
 

Ученические 
сообщества 

(Совет обучающихся 
«Прометей», детское 

объединение 
«Зеленый шар», ЮИД 
«Дорожный патруль», 

ДЮП 

Программы 
внеурочной 

деятельности 
- «Азбука общения» 

-«История 
Нижегородского края» 

- «В мире слов» 
- «Нижегородская 

сторона» 
 
 
- 
 
 

Общешкольные 
мероприятия 

День знаний, день 
учителя, Новый год, 
Смотр строя и песни, 

организация 
каникулярного 

времени, Последний 
звонок, День памяти 
АПЛ «Комсомолец» и 

др.  
 
 
- 
 
 

Ученические 
сообщества 

(Совет обучающихся 
«Прометей», детское 

объединение 
«Зеленый шар», ЮИД 
«Дорожный патруль», 

ДЮП 

Программы классных 
руководителей 
(Классные часы, 

проекты, экскурсии, 
общественно-

полезные практики 
«Дорожный патруль», 

ДЮП 

Группы 
продленного дня 

(Организация 
занятий  ГПД) 



 

 
 
Режим работы в 1-х классах (классах начальной ступени образования) будет 
строиться по традиционной схеме: 1-я половина дня отдана на урочную 
работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во 2-ой половине дня 
ученики сначала отдыхают (прогулка на свежем воздухе) и обедают, а затем 
посещают занятия по интересам (кружки, клубы, творческие мастерские, 
часы занимательных наук). В течение всего дня с детьми находится учитель 
начальных классов (воспитатель ГПД), который регулирует посещение 
учащимися внеурочных и других мероприятий. Для реализации внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 
необходимые условия: занятия 1 классов проводятся в первую смену, 
имеется буфет, спортивный зал со спортивным инвентарем, актовый зал, 
игровая площадка. Классное руководство  
 

5. Содержание модели внеурочной деятельности МБОУ 
«Школа № 177» 

5.1. Содержание. Программа организации внеклассной деятельности 
состоит из:  

1. программ курсов внеурочной деятельности:  
- «Азбука общения» (7 классы); 
- «История Нижегородского края» (7 классы); 
- «В мире слов» (5 классы); 
- «Нижегородская сторона» (4 классы). 
2. Проектов «Дети-детям), «Овощной подарок ветерану» (помощь 

ветеранам микрорайона) и т.д.  
3. КТД - традиционные дела школы, праздники к календарным и 

юбилейным событиям, выездные лагеря детей (лагерь Десантник). 
 4. Договора с учреждениями культуры:  
- Центр родительской культуры «Исток»  
-  Библиотека им. ФДзержинского., М.Пришвина., М.И. Цветаевой  (цикл 

занятий по всем направлениям)., ДШИ № 4 и т.д.  
5. Участие в смотрах-конкурсах школьного, районного, городского, 

областного, Всероссийского, Международного уровня по всем 
направлениям. 
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Планирование внеурочной деятельности 
Название модуля/ классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

1. Духовно - нравственное 33 34 34 34 

1.1 Модуль комплексной 
программы духовно-
нравственного развития 
и воспитания 
обучающихся 

22 
 

23 
 

23 
 
 

23 
 

1.2. Цикл классных часов 6 6 6 6 

1.3. Тематические конкурсы 
рисунков, творческих 
работ 

5 5 5 5 

2. Социальное 33 34 34 34 

2.1. Участие в акциях и 
проектах «Дети-детям», 
«Береги ель красавицу», 
«Судьба семьи в судьбе 
страны», «Овощной 
подарок», «Красная 
ленточка» и др. 

5 5 5 5 

2.2. «Я и социум» (модуль 
комплексной 
программы классного 
руководителя) 

21 22 22 22 

2.3. Цикл классных часов 7  7 7 7 

3. Общеинтеллектуальное 33 34 34 70 

3.1. Кружок 
«Нижегородская 
сторона» 

- - - 36 
 

3.4. «Проектная 
деятельность» (модуль 
комплексной 
программы классного 
руководителя 
(викторины, НОУ, 
олимпиады) 

11 11 11 11 

3.5. КТД 8 9 9 9 

3.6. Экскурсии 
профориентационной 
направленности 

4 4 4 4 

3.7. Библиотечные уроки 4 4 4 4 

3.8. Цикл классных часов 6 6 6 6 

4. Общекультурное 33 34 34 34 

4.1. «Этика общения» 
(модуль комплексной 
программы классного 
руководителя) 

10 1 
1 

11 11 



 

4.2. Годовой цикл Ключевых 
Комплексных Дел 
школы и класса  
(подготовка и участие) 

10 10 10 10 

4.3. Посещение музеев, 
театров, планетария, 
библиотеки 

6 6 6 6 

4.4. Цикл классных часов 6 6 6 6 

5. Спортивно-
оздоровительные 

33 34 34 34 

5.1. «Я и здоровье» (модуль 
комплексной 
программы классного 
руководителя) 

21 22 22 22 

5.2. Школьные 
соревнования «День 
Здоровья» «Веселые 
старты», спортивные 
игры и т.д. 

6 6 6 6 

5.3. «Уроки здоровья» (цикл 
классных часов) 

6 6 6 6 

 ВСЕГО  165 170 170 206 

 
5.2. Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности 
5.3. Ожидаемые результаты: 
- Увеличилось число детей, охваченных организованным досугом;  
- воспитано чувство толерантности, уважительного отношения к своей школе, 
городу, стране; 
- сформирован навык здорового образа жизни; 
- сформировано чувство гражданственности и патриотизма, правовой 
культуры; 
- развита социальная культура учащихся через систему ученического 
соуправления; 
- реализована основная цель программы – достижение учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в 
них принимаемой обществом системы ценностей. 
6. Ресурсное обеспечение. 
6.1. Кадровый потенциал 

1.Заместитель директора (Летюшева А.П.) 
2.Преподаватель-организатор ОБЖ (Щепелев Ю.И.) 
3.Педагог-психолог (Маслова Н.В.) 
4. Социальный педагог (Игнатченко И.П.) 
5. Старший вожатый (0,5ст) (Кожинова Е.Р., Андреева К.Е.) 
6. Учителя-предметники по организации кружков внеурочной 

деятельности         (Сухарева Ю.С., Шуракова О.А.,  Степанов А.С) 
7. Учителя физической культуры (Андреева К.Е., Ельмесев А.М.)194 



 

8. Педагог-библиотекарь (Воронова Т.В) 
9. Классные руководители (Медведева Н.А., Громяк Е.Н., Кочурина Е.В.,  

Шуракова О.А.,Боброва Н.В., Носырева Е.Р., Пудикова А.В., Игнатченко И.П.., 
Шарова Ж.А., Левина Н.Н,. Шабалина М.В., Кожинова Е.Р., Ельмесев А.М., 
Щепелев Ю.И., Абоян А.А., Абашева И.Б., Андреева К.Е., Балюк Е.В., Атяпшева 
Н.А,. Шалагинова Е.А. 

6.2. Научно-методическое обеспечение 
Научно-методическое обеспечение организует административная 

группа, педагоги, руководитель МО начальных классов школы, заведующая 
школьной библиотекой, педагог-психолог. 

6.3. Материально-техническое обеспечение 
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе 

имеются необходимые условия: кабинеты начальных классов, и ГПД, имеется 
столовая, имеется медицинский кабинет. Для организации внеурочной 
деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным 
инвентарем для младших школьников, библиотекой, игровой площадкой, 
актовым залом. Школа располагает кабинетами, оборудованными 
компьютерной техникой, подключенными к локальной сети Интернет. 
Кабинеты начальных классов оснащены компьютером, интерактивными 
досками, проекторами.  

6.4. Информационное обеспечение 
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным 

областям знаний (начальная школа), наглядный материал, интернет-ресурсы. 
7. Результаты реализации модели  
7.1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):  
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 
человека;  принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах 
здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 
народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 
информации; о правилах проведения исследования.  

7.2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному 
Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 
здоровью и внутреннему миру.  

7.3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
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деятельности с другими детьми.  Достижение всех трех уровней результатов 
внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы 
по реализации модели внеурочной деятельности. 

8. Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 
воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 
школьник. Основные результаты реализации программы внеурочной 
деятельности обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур, предусматривающих сформированность познавательного, 
коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

9.  Показатели деятельности педагогов по реализации модели 
внеурочной деятельности 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся (итоги 
учебного года); 

 2. Проектная деятельность учащихся; 
 3. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы;  
4. Количество учащихся, задействованных в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях;  
5. Посещаемость занятий, курсов; «Азбука общения», «История 

Нижегородского края», «В мире сло», «Нижегородская сторона 
6. Участие родителей в мероприятиях;  
7. Наличие благодарностей, грамот;  
8. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее 

соответствие предъявляемым требованиям  
9. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с 

учащимися (отслеживание результатов, коррекция своей деятельности);  
10. Применение современных технологий, обеспечивающих 

индивидуализацию обучения; 
11. Удовлетворенность учащихся и их родителей выбранным курсов 

внеурочной деятельности;  
12. Презентация опыта на различных уровнях. 
10. Нормативно- правовая основа модели 
1.Закон «Об образовании» Российской Федерации.  
2.Федеральный государственный стандарт общего образования 

(начальное общее образование).  
3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников (проект).  
4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 

(начальное общее образование).  
5. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (гигиенические требования)  
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6. Потребности, запросы участников образовательного процесса  
7. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры 
государственного образовательного стандарта.  

8. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания 
Президента РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в 
части реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа».  

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
(проект).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении и введении в действие Федерального Государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», от 
06.10.2009, №373;  

11. Л.Б.Малыхина «Справочник по внеурочной деятельности для 
руководителей издательство «Учитель», 2014  

Заключение  
Система внеурочной учебной деятельности рассматривается как 

неотъемлемый компонент образовательного процесса и школы, 
позволяющих не только расширить диапазон базового образования, но и 
получить специальные научные и профессиональные знания, навыки, 
умения, придать процессу образования творческий характер, обуславливая 
его целостность и многомерность в русле концепции непрерывного 
образования. Современный учитель должен умело подойти к реализации 
нового стандарта второго поколения. Для этого необходимо в рамках 
самообразования ознакомиться с теоретическим обоснованием ФГОС, 
пройти курсовую подготовку, изучить опыт учителей, работающих по-
новому. Развивающемуся обществу нужны современные образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут 
принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, отличаются 
мобильностью и способны к сотрудничеству. Появление новых вызовов 
вынуждает отвечать на них модернизацией образования. Инновация в 
системе начального образования основывается на достижениях 
компетентностного подхода. Учитель должен осваивать современные 
образовательные технологии (индивидуальный подход, системно — 
деятельностный подход, компетентностный подход + фундаментальность 
предметных знаний, использование ИКТ, реализация здоровьесберегающих 
технологий). Целью образования становится общекультурное, личностное и 
познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 
компетенцию, как умение учиться. 
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3.2.1.Программы курсов внеурочной деятельности 

Приложение 2 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

 
Система  условий содержит: 
-описание имеющихся      условий: кадровых, психолого- педагогических, 
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 
информационно-методического обеспечения; 
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с приоритетами основной образовательной программы 
начального общего образования  образовательногоучреждения; 
-механизмы  достижения  целевых ориентиров в системе условий; 
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 
системы условий; 
-контроль за состоянием системы условий. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП 
 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответ 
ствующего образовательного учреждения, включающих требования к 
укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 
педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их 
квалификации, а также к организации непрерывного профессионального 
развития через систему повышения квалификации (не реже чем один раз в 
три года) и самообразование; 
Для реализации Образовательной программы начального образования 
имеется коллектив специалистов, выполняющихфункции: 
 

№/
п 

Специалисты Количество специалистов в 
начальной школе 

1. Укомплектованность педагогическими,  
 
руководящими и инымиработниками 

100% 
Директор -1 
Заместители директора – 4 
Педагогические 

работники - 31 

Учителей начальных 

классов - 19 



 

2. Уровень квалификациипедагогических 
работников 

Высшая категория – 4чел.; 
Первая категория – 12 чел.; 
СЗД - 0человек. 

3. Непрерывность профессионального 
развития 

педагогических работников 

Все учителя, работающие в 1-4-х 
классах 

прошли курсовую подготовку 

 
Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно 
реализующих основную образовательную программу начального уровня 
школьного образования: 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 
Курсовая подготовка педагогов школы осуществляется в соответствии с 
планом- графиком повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников школы в связи с введением ФГОС НОО. 
Учителя начальных классов принимали участие в профессиональных 
конкурсах (очно и заочно), повышают свою квалификацию на дистанционных 
курсах и по каскадной модели. Учителя начальных классов публикуют свои 
методические разработки в печатных изданиях и на страницах сайтов. 
Педагоги целенаправленно работают над овладением современными 
образовательными технологиями, которые обеспечивают организовать 
системно-деятельностный подход в обучении. Уровень квалификации 
педагогических работников школы в соответствии с их функциональными 
обязанностями соответствуют требованиям к кадровым условиям 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. 
 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, 
для решения задач, определённых основной образовательной программой, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей  
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организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников образовательной организации, служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 
Школа укомплектована медицинскими работниками, учебно-
вспомогательным и обслуживающим персоналом. 
Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в 
таблице, в которой соотнесены должностные обязанности и уровень 
квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 
№ 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы, что позволяет 
определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 
работы по его дальнейшему изменению. 
Успешная реализация поставленных задач объективно зависит от кадрового 
потенциала образовательной организации. 
Кадровый состав 
 

Всего педагогических ра- 
ботников 

19 100% 

Молодыеспециалисты 2    10,5% 

Педагогические работники 
пенсионноговозраста 

2    10,5% 

 

Стаж работы 

 
 

Менее 2-хлет От 2 до 5лет От 5 до 10 
лет 

От 10 до 20 
лет 

20 лет иболее 

4(21%)        4 (21%)  2 (10,5%)  5 (26,3%)    4(21%) 

 

Возрастнойсостав 
 

Моложе 25лет 25-35лет 35 лет истарше 

    2( 10,5%)  5( 26,3%) 12( 63%) 

Уровеньобразования 
 

Высшее 16 84,2% 

Среднееспециальное   3 15,8% 

Среднее 0  0 
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Квалификация 
 

Высшая 5 26% 

Первая 8 42% 

СЗД 2  10,5% 

Безкатегории   4 21% 

 

 

О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава 
свидетельствует профессиональное образование педагогических 
работников: высшее профессиональное (педагогическое) образование 
имеют     84% от общего числа педагогов школы. Основу педагогического 
коллектива составляют педагоги с более чем 20-летним стажем, с высшим 
образованием. Количество молодых специалистов остаётся невысоким. 
Таким образом, следует отметить высокий уровень образования 
педагогических кадров (84% с высшим образованием), достаточный уровень 
квалификации (79% имеют квалификационные категории). 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализацииФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему  ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС; 
• освоение новой системы требований к структуре основной 
образовательной программы, результатам её освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки  итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации Программыобеспечивают: 
1. Преемственность содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к дошкольному и начальному 
общемуобразованию. 
 
2. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 
который находит свое выражение: 
-в принципах и подходах к использованию содержания образования, 
которые показаны в УМК  «Школа России»;                                                    201 

-в технологиях личностно-ориентированного развивающегообучения; 



 

-в предлагаемой модели внеурочной деятельности; 
-в используемой системе контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся начальной школы. 
3.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родительской 
общественности —во взаимосвязи с кадровыми условиями. 
4.Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления). 
5. Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения). 
6.Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза). 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы 

 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается  на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное  общедоступное  общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в  
муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 
также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
начального общего образования бюджетного учреждения осуществляется 
исходя из расходных обязательств на основе (муниципального) задания 
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  
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общедоступного и бесплатного основного общего образования в 
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 
необходимый для реализации образовательной программы начального 
общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих 
образовательную программу основного общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 
местных бюджетов). 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Школа № 177» приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 
 
Для этого в школе разработан локальный акт, который закрепляет 
перечни оснащения и оборудования школы. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, 
требования Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной 
литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 
региональными нормативными актами и локальными актами школы, 
разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 
основной образовательной программы в образовательной организации. 

     Все учебные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими 
местами для педагогических работников. 
 В школе предусмотрены помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и  
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техническим творчеством; помещения для занятий музыкой, 
хореографией и изобразительным искусством; библиотеки с рабочими 
зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; актовый 
зал; помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
помещения для медицинского персонала; административные и иные 
помещения, гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 
Кроме того, территория школы оснащена спортивной площадкой, 
оснащенной игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 
предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, 
оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 
инвентарем. 

Перечень объектов и средств организации учебной деятельности  
младших школьников 

 

Вид 
образовател
ьных 
ресурсов 

Наименование объектов и средств организации учебной деятельности 

Средства 
ИКТ 

Компьютер На рабочем месте учителя в кабинетах № 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 28, 29, 19 
Наличие лицензионного программного 
обеспечения, необходимого 
дляорганизации учебного процесса. 
Мониторыжидкокристаллические. 

Мультимедийный 
проектор, установленный 
в соответствии с 
техникой безопасности 

В кабинетах № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 28, 29, 
19 
 

Интерактивная доска. В кабинетах №. 10, 12, 13, 15,28,29 

Принтер В кабинетах  № 10,11, 12, 13,14, 15,28,29, 19 

Сканер В кабинетах  № 10, 12, 15,28,29 

Документ- камера В кабинете № 12 

Телевизор с DVD В кабинете №12 

Электронные хрестоматии
 и энциклопедии. 

В составе библиотечногофонда. 

Перечень поисковых 
систем. 

 
 
 
В кабинетах начальнойшколы. 
 
 

Коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов. 

Перечень Интернет- 
сайтов 

Интерактивные наглядные Включают карты, схемы, таблицы, с 



 

пособия. которыми можно работать как на 
интерактивной доске, таки на персональном 
компьютере. 

Учебно- методические 
комплекты нового 
поколения для 
учащихся 

На каждого ученика  в соответствии с 
Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных или допущенных 
Минобрнауки РФ к использованию в 
практике начальной школы  

Словари В кабинетах начальной школы, в составе 
библиотечного фонда. Энциклопедии 

Справочные пособия 

Художественная 
литература по программе 

Периодические издания 
по предметам 

Образовательная область «Филология» (обучение грамоте, русский язык, 

родной язык (русский),  литературное чтение, литературное чтение на родном 

языке (русском)) 

Учебно- 
практическо
е и 
лабораторно
е 
оборудован
ие 

Комплекты для 
обучения грамоте 
(наборное полотно, 
алфавит, набор букв, 
образцы письменных 
букв, фишки для 
звукового анализа). 

В кабинетах начальнойшколы 

Таблицы, плакаты к 
основным разделам 
грамматического 
материала. 

В кабинетах начальнойшколы 

Наборы сюжетных и 
предметных картинок, 
ситуационные плакаты 
сраздаточным 
материалом. 

В кабинетах начальнойшколы 

Портреты поэтови 
писателей. (комплекты) 

В кабинетах начальной школы, в составе 
библиотечного фонда. 

Сборники дидактического 
материала, карточки для 
индивидуальной или 
групповой работы. 

В кабинетах начальнойшколы 

Репродукции картин в 
соответствии с тематикой 
и видами работы. 

В кабинетах начальной школы, в составе 
библиотечного фонда. 

CD-диски с фильмами и 
мультфильмами, 
соответствующими 
тематике учебных курсов. 

В кабинетах начальнойшколы 

Мультимедийные 
презентации, 

В кабинетах начальнойшколы 



 

соответствующие 
тематике учебных курсов. 

Образовательная  область«Математика» 

Учебно- 
практическо
е и 
лабораторно
е 
оборудован
ие 

Комплекты для счѐта и 
действий с числами 

Наглядные пособия для изучения чисел, 
числовые линейки с делениями от 0 до100, 
угольники,  циркули, демонстрационные 
таблицы умножения, числовые лучи (на 
магнитах)  имеются в каждом классе 

Объѐмные модели 
математических фигур и 
тел. 

               Демонстрационный материал 

Приборы для 
измерения массы, длины, 
площади, скорости,        
объѐма, 
времени: весы, 
линейки, набор 
мерных кружек, часы. 

               Демонстрационный материал 

Инструменты для 
конструирования 
геометрических фигур: 
линейки, циркули, 
транспортиры 

В кабинетах начальнойшколы 

Образовательная область«Естествознание» 

 Плакаты по основным 
темам естествознания. 

В кабинетах начальнойшколы 

Портреты  выдающихся 
людей России 
(политических деятелей, 
военачальников 
писателей, поэтов, 
композиторов идр.). 

В кабинетах начальной школы, в составе 
библиотечного фонда. 

Географические 
настенныекарты. 

   Демонстрационный материал 

Гербарии  Демонстрационный материал 

Модели изучаемых 
объектов: муляжи 
фруктов, овощей, грибов 

 Демонстрационный материал 

Приборы для 
проведения опытов: 
микроскопы, лупы и т.п. 

Комплекты, необходимые в работе в 
микрогруппе- 1 экземпляр на 5-6человек. 

Компас Комплекты, необходимые в работе в 
микрогруппе- 1 экземпляр на 5-6человек. 

Глобус   Демонстрационный материал 

Таблицы по правилам 
безопасного поведения на 
улице, в обществе, дома, в 
природе. 

 Демонстрационный материал 

Образовательная область«Искусство» 

 Таблицы по народным Демонстрационный материал 



 

промыслам, русскому 
искусству, декоративно- 
прикладному искусству. 

Схемы по правилам 
рисования предметов, 
растений, животных, птиц, 
человека. 

  Демонстрационный материал 

Образовательная область «Физическая культура» - оборудование в спортивном зале 

 Мячи: баскетбольные, 
волейбольные, 
футбольные 

Оборудование для прыжков в высоту и 
длину. 
 
 

Кегли Оборудование для прыжков в высоту и 
длину. 
 

Обручи Оборудование для прыжков в высоту и 
длину. 
 

Оборудование для 
прыжков в высоту и 
длину. 
 
 

Мат гимнастический, планка для прыжков в 
высоту, стойка для прыжков высоту, 
дорожка разметочная для прыжков в длину, 
рулетка измерительная и имеются для 
занятий  каждого класса. 

Оборудование для игры в 
волейбол, баскетбол. 

Имеется 

Образовательная область«Технология» 

 Компьютеры В кабинетах начальнойшколы 

 Индивидуальные наборы 
для ручного труда: 
включают доски для 
работы с пластилином
 и природным 
материалом, цветная 
бумага, картон, клей, 
ножницы. 

В кабинетах начальнойшколы 

Таблицы в 
соответствии с основными 
разделами программы 

 Демонстрационный материал 

 
Для реализации  ООП НОО  имеются специализированные помещения: 
 

Учебные кабинеты ( 1 и 2 этажи) 
• кабинет музыки (3этаж); 
• кабинет информатики (3этаж); 
• библиотека (2этаж); 
• медицинский кабинет (1этаж); 
• актовый зал (3этаж); 
• спортивный зал (2этаж); 
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• столовая (1этаж); 
• объекты хозяйственно-бытового  и санитарно- 
гигиенического назначения:(туалетные комнаты, две раздевалки) 
 
Для    проведения  специальных  и коррекционных занятий имеются: 
• кабинет социального педагога (2этаж); 
• кабинет психолога (2 этаж) 
 

Учебно-методическоеобеспечение 
 

МБОУ  «Школа  № 177» обеспечена учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам данной ООП НОО. 
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется 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 ООП НОО; 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 
ООП НОО. 
МБОУ «Школа № 177» имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и 
региональных  базах  данныхЭОР. 
Библиотека МБОУ «Школа № 177» укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем 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 ООП НОО. 
При выборе учебно-методических комплексов МБОУ «Школа № 177» 
руководствуется Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки РФ к  использованию  в  
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, где представлены учебники, 
представляющие завершѐнные предметные линии. 
МБОУ «Школа № 177» сформировало учебно-методический комплекс (УМК) 
на основе набора учебников из завершенной предметной линии 
образовательной системы обучения «Школа России» в соответствии с 
целями и задачами данной  ООП НОО. 
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Учебно-методическое обеспечение включает в себя учебники, учебные 
пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 
методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 
дисциплин и т.п. 
Определѐн список учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 
образования (см. раздел 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности») 
 

 

3.3.5. Информационно-методическое обеспечение 
Под информационного-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 примененияИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 
- информационно- образовательные ресурсы в виде печатной 
продукции; 
- информационно- образовательные ресурсы на сменных
 оптических носителях; 
- информационно- образовательные ресурсы Интернета; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие 
администрирование и финансово- хозяйственную деятельность. 
ОУ располагает информационной базой, обеспечивающей  организацию всех 
видов деятельности младших школьников, соответствующей Санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 
В  ОУ  имеются выделенная Интернет линия, создан собственный сайт,49  
компьютеров,  39  из  них     оснащены     автоматическим  рабочим  местом 
«АВЕРС». 
Кабинеты начальных классов оснащены компьютерами с выходом в 
Интернет (в 8 кабинетах) интерактивными досками (в пяти кабинетах), 
мультимедийными проекторами (в 8 кабинетах), телевизором с DVD (1 
кабинет).   
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиямииспользуется: 
- в учебной деятельности 
- во внеурочной деятельности; 
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- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов деятельности (АВЕРС); 
- при измерении,  контроле и   оценке результатов  
образования (АВЕРС, электронный классный журнал (ЭКЖ); 
-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 
всех участников образовательного процесса ОУ, а также дистанционное 
взаимодействие ОУ с другими организациями социальной сферы и органами 
управления (выделенная линия Интернет, АВЕРС, ЭКЖ, официальный 
школьный сайт) 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса  обеспечивает  возможность: 
-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора; 
 -записи и обработки изображения (включая микроскопические, 
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 
в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 
информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
-создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 
карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 
сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 
-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 
(печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательной организации; 
- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых 
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
-вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 
учебной деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);210 



 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 
наглядного представления; 
- 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, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и 
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 
клавишных и кинестетических синтезаторов; 
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  
- создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 
технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательной организации; 
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных  
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представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 
сопровождением; 
- выпуска школьных печатных изданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 
материалами. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
данной программы является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
учащихся. Созданные, условия: 
– соответствуют требованиям ФГОС; 
 
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 
и социального здоровья учащихся; 
– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования и достижение планируемых результатов ее 
освоения; 
– учитывают особенности МБОУ «Школа № 182», его организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений; 
– предоставляют возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума. 
 
Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 
 

 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки  
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 

реализации ФГОС 

 Наличие решения органа государственно-
общественного управления о введении в 
образовательном учреждении ФГОС НОО 

2011 
 

 

 Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы начального 
общего образования ООП НОО МБОУ 
«Школа№177» 
Внесение изменений в ООП НОО 

2015 
По мере 
необходимости 

Утверждение основной образовательной 
программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

После внесения 
изменений 

Обеспечение соответствия нормативной Постоянно 



 

базышколы требованиям ФГОС НОО 
 Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями ФГОС общего 
образования и тарифно- 
квалификационными характеристиками 
Профессиональным стандартом 

По мере 
необходимости 

 Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС НОО  

Ежегодно март 

 Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учѐтом требований к 
минимальной оснащѐнности учебного 
процесса  

По мере 
необходимости 

Разработка (корректировка): 
-образовательных программ 
(индивидуальных идр.); 

- учебногоплана; 
- рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин,модулей; 
- календарного учебногографика; 
- нормативных локальныхактов 

Ежегодно, по мере 
необходимости 

II. Финансовое 
обеспечение 

введения ФГОС 

 Определение объѐма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма ихформирования 

ежегодно 

 Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, 
в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеровпремирования 

По мере 
необходимости 

 Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с 
педагогическимиработниками 

Ежегодно, по 
мере 

необходимости 

III. Организа- 
ционное 

обеспечение 
введения ФГОС 

Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образовательных отношений по 
организации введения ФГОС НОО 

В течение 
реализации 
программы 

 Разработка и реализация моделей 
взаимодействия школы и 
организаций дополнительного 
образования,обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 

В течение 
реализации 
программы 

 Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей учащихся и родителей по 
использованию часов части учебного 

В течение 
реализации 
программы 



 

плана, формируемой участниками 
образовательных отношений и 
внеурочной деятельности 

IV. Кадровое 
обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОСНОО 

ежегодно 

 Создание (корректировка) плана-графика 
повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников  

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 
научно-методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы  реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информаци- 
онное 

обеспечение 
введенияиреализ

ации ФГОСНОО 

 Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о  реализации  ФГОСНОО 

Постоянно 

Информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС НОО 

 

Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС НОО. 

ежегодно 

Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 
и результатах реализации ФГОСНОО 

ежегодно 

VI. Материально-
техническое 
обеспечение 
введения и 
реализации 
ФГОСНОО 

Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации ФГОС 
НОО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОУ требованиям ФГОС НОО 

постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС 

постоянно 

 Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП НОО противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательногоучреждения 

постоянно 

 Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиямФГОС 

постоянно 

Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных и 
региональных  базахданных. 

постоянно 



 

 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в сетиИнтернет 

постоянно 

 

 
Условные сокращения 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования 
ПООП НОО – примерная основная образовательная программа начального общего образования 
ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования  
ООП – основная образовательная программа 
УУД – универсальные учебные действия 
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ПКР – программа коррекционной работы 
 ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия 
ППк - психолого-педагогического консилиум 
 УМК – учебно-методический комплекс 
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