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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 с углуб-

лённым изучением отдельных предметов» разработана на основе федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями и 

дополнениями) к структуре основной образовательной программы, определяет содержа-

ние и организацию образовательной деятельности при получении начального общего об-

разования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, соци-

альное, и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ №2 основана на следующих нормативно-правовых документах:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»№273 от 

29.12.2012 с изменениями и дополнениями   

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 6 октября 2009 года №373,с изменениями и дополнениями;   

     - Санитарно – эпидемиологические правила (СанПиН 2.4.2.1178-02) «Гигиениче-

ские требования к условиям обучения в образовательных учреждениям», утвержденные 

Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказы Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 (с изменениями и дополнениями). 

- Устав МБОУ СШ 2, утвержденный приказом Муниципального органа Управления обра-

зованием Управление образованием  ГО Красноуфимск № 194 от 16.10.2014 г. 

- Программа развития МБОУ СШ 2 на  2017 - 2020 гг. от 27.04.2017 г.  

 

Данная образовательная программа составлена с учетом образовательных особен-

ностей и запросов участников образовательных отношений. 

 Цель реализации данной программы - обеспечение выполнения требований феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

 Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования пре-

дусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, оп-

ределяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-

вания; 
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– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа-

цию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешко-

льной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

– формирование у обучающихся антикоррупционного мировоззрения и право-

вой культуры;   

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Принципы к формированию основной образовательной программы начального об-

щего образования:   

равные возможности получения качественного начального общего образования; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их граж-

данской идентичности как основы развития гражданского общества;   

преемственность основных образовательных программ; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации;   

единство образовательного пространства Российской Федерации; 

  демократизация образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширения права выбо-

ра педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной деятель-

ности обучающихся, развития культуры образовательной среды организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность;  

 формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования, деятельности педагоги-

ческих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, функ-

ционирования системы образования в целом;   

создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспече-

ние условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятель-

ностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-
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щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 - переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-

работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении об-

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных моти-

вов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего разви-

тия.  

Состав участников образовательных отношений 

Состав участников образовательных отношений формируется в соответствии с «Поряд-

ком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 
Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО со-

ставляет четыре года, а для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптирован-

ным образовательным программам, независимо от применяемых образовательных техно-

логий, может быть увеличен не более чем на два года. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 

общего образования  
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особого 

этапа в жизни ребенка, связанного:  с изменением при поступлении в школу ведущей дея-

тельности ребенка переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игро-

вой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  с ос-

воением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окру-

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении;  с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, вы-

ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый об-

раз школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  с формиро-

ванием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе;  с изменением при этом самооценки ребенка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности;  с моральным развитием, которое су-

щественным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.  

  При разработке ООП НОО были учтены характерные для младшего школьного 

возраста (дети 6,5 – 11 лет) особенности:   
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центральные психологические новообразования, формируемые на уровне началь-

ного общего образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая па-

мять, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основа-

ний и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, зна-

ково-символическое    мышление, осуществляемое как моделирование существенных свя-

зей и отношений объектов; 

   развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение образовательной деятельностью, основой которой выступает форми-

рование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностно-

го смысла учения.  

При определении стратегических характеристик ООП НОО учтены существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их образо-

вательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и своевремен-

ность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью по-

строения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учиты-

вающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на 

реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников 

в разных видах деятельности. Организация внеурочной деятельности обучающихся явля-

ется одним из важнейших направлений развития воспитательной работы школы, показа-

телем сформированности социального опыта детей. Учащиеся должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе кото-

рых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, форму-

лировать интересы и осознавать возможности.  

Внеурочная деятельность школьников - это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 

преобразование себя и окружающей действительности, играющая при правильной органи-

зации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основ-

ным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образователь-

ной деятельности, содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

Основные формы организации внеурочной деятельности:  

1. Курсы внеурочной деятельности, т.е. реализация программ внеурочной деятельности 

(занятия в детских объединениях и секциях, студиях и сообществах, клубах); 

2. Мероприятия внеурочной деятельности, под которыми понимаются  классные часы, 

экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олим-

пиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики, социальные практики, волонтерство, занятия в рамках 10-часовой про-

граммы по безопасности дорожного движения и 10-часовой программы пожарной безо-
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пасностии другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Выбор конкретных мероприятий внеурочной деятельности, тематика и сроки их проведе-

ния устанавливается Планом воспитательной работы МБОУ СШ 2 на каждую четверть и 

Планом воспитательной работы классного руководителя. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется через базовую модель с использованием эле-

ментов оптимизационной модели и модели, осуществляемая классным руководителем, т.е. 

является смешанной. Модель предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности обучающихся конкрет-

ного класса выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функ-

циями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками; организует в классе 

образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллекти-

ва класса, в том числе, через органы самоуправления; организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы:  

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, соз-

даются условия для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, самооп-

ределения, самореализации, самоутверждения.  

2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших школьни-

ков, в которой устанавливаются взаимосвязи между:  

- всеми участниками внеурочной деятельности - учащимися, педагогами, родителями, со-

циальными партнерами;  

- основными компонентами организуемой деятельности - целевым, содержательно-

деятельностным и оценочно-результативным;  

- урочной и внеурочной деятельностью;  

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования школьников.  

3. Принцип вариативности. В образовательном учреждении культивируется широкий 

спектр видов (направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, 

представляющий для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного 

участия в ней, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятель-

ности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

4. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают развитие 

творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллективным жиз-

нетворчеством.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного заведения.  

Для реализации внеурочной деятельности программы курсов предполагают как проведе-

ние регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и возможность 
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организовать занятия крупными блоками. Возможно часть часов внеурочной деятельности 

использовать в период каникул для организации тематических лагерных смен, летних 

школ, создаваемых на базе школы и/или учреждений дополнительного образования детей, 

педагогическими кадрами школ.  

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени участия каждого 

школьника. Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащегося и в формах, отличных от урочной системы обучения. Реализация ООП НОО 

рассчитана на 4-х летний период с правом внесения изменений и дополнений по мере вве-

дения ФГОС НОО и накопления опыта работы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образователь-

ной программы  начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований фе-

дерального государственного образовательного стандарта к результатам учащихся, осво-

ивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему  обоб-

щённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточ-

нение и конкретизацию. Система планируемых результатов даёт представление о том, ка-

кими именно универсальными учебными действиями (УУД) - познавательными, личност-

ными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания 

того или иного предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. В систе-

ме планируемых результатов особое значение имеет учебный материал, имеющий опор-

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

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты 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», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура».  

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые резуль-

таты освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий» и планируемые результаты освоения программ по учебным предметам 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирова-

ние универсальных учебных действий» 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-

тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить-

ся. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, 10 учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  
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• 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 по-

ступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбе-

регающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечест-

венной художественной культурой 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженно-

го в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социаль-

ного способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятель-

ности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе кри-

терия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспече-

ние их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа реше-

ния; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей 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 хо-

да и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном 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 резуль-

тату 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 дейст-

вия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за-

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве сети Интернет; 

– 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; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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 тек-

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критери-

ям; 

– устанавливать причинно-следственные 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 це-

лого 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: 
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– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– 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 за-

висимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 фор-

мой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанцион-

ного 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 деятельно-

сти, 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 комму-

никативных 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 пози-

цию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета ин-

тересов 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 деятельно-

сти и сотрудничества с партнером; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-

турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, сис-

тематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, 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 по-

иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-

мой информации, сопоставления ее 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; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному осно-

ванию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характери-

зовать 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; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис-

ковое, 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: 
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– 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 аргу-

менты, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочи-

танном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-

сте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного 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 досто-

верную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника-

ционных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-

ципы 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 медиа-

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-

щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-

виваться 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, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими сред-

ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра-

жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознава-

ния сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компью-

тера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-

пользованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной 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 му-

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляе-

мых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-

ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного вы-

полнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего ми-

ра. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического про-

ектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты освоения программ по учебным предметам 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отра-

жать: 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их гра-

мотному 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 обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-
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ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информа-

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего 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, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средст-

вах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для ус-

пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло-

гических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуника-

тивные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние 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 препи-

нания (в объеме 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 объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образователь-

ную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языко-

вой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изуче-

ния курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; со-

гласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необхо-

димой информации в различных словарях и справочниках. 

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 объеме представленного в 

учебнике материала); 
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– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помо-

щью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ко-

рень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-

нении; 

– 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 коммуника-

тивной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие во-

просы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прила-

гательных, 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 отно-

сятся, 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 повество-

вательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 
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– 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 правиль-

ность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных ра-

ботах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно соз-

даваемых текстов); 
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– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейше-

го развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обу-

чающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художествен-

ные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим насле-

дием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид ис-

кусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эсте-

тических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эсте-

тическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведе-

ниях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатления-

ми. 

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходи-

мый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универ-

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, прибли-

жающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-

лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-

ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-

каты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
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понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заго-

ловку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной под-

готовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакоми-

тельное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослуши-

вании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произ-

ведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать 

свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явле-

ний, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отве-

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

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на со-

держание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдель-

ными 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; составлять характеристику персонажа;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, основы-

ваясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, на-

пример, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с со-

держанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для худо-

жественных текстов); 
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– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специ-

фики 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: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произ-

ведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от вос-

приятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне-

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за-

данному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных про-

изведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразитель-

ности); 

– 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; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетво-

рение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-

тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, ме-

тафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо-

жественного текста. 
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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 учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литератур-

ного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать из-

вестное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушев-

ленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуаль-

ной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослу-

шанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

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

вания, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формиро-

вание позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как пока-

зателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средст-

вах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

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

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

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирова-

ние представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику раз-

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художест-

венных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литера-

туроведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понима-

ния и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования ино-

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента позна-

ния мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностран-

ным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толь-

ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-

собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих-

ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль-

туру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова-

ния внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-

комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом ре-

чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
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действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рож-

дения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы анг-

лийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– 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 транс-

крипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный 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 ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной 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 (интерна-

циональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: сущест-

вительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные ме-

стоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in-

teresting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным при-

знакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информати-

ка» должны отражать: 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навы-

ки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чи-

словое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-

метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычи-

тание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с ис-

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметиче-

ских действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычисле-

ний; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и зада-

чи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 плоско-

сти; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
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– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь пря-

моугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столб-

цах 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 получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

Предметные результаты изучения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» должны отражать: 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предме-

ту) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравст-

венному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ-

ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-

данина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
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Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз-

ной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общест-

ва, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан-

ской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего 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, ис-

тории 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 жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего 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 жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, ис-

тории 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 жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего 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 се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му 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 ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать 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 россий-

ском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных 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. 

Предметные результаты изучения предметной области «Обществознание и естест-

вознание (Окружающий мир)» должны отражать: 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и общест-

ве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осоз-

нают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона-

ционального российского общества, а также гуманистических и демократических ценно-

стных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентично-

сти; 

- 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 лично-

го опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут ос-

ваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по-

нимать 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, по-

иска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся соз-

давать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не-

большие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно разви-

тие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информацион-
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ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементар-

ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной 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 призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изу-

ченных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения инфор-

мации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безо-

пасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма че-

ловека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фо-

то- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не-

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использо-

ванием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее 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 сохра-

нения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и лич-

ной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; 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 историче-

ские события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относя-

щиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся зна-

ний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными 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  образовательной органи-

зации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные до-

говоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офи-

циальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достиже-

ния; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отра-

жать: 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-

ке 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 произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 
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сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-

мом, 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, разовьется трудолюбие, опти-

мизм, 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, на-

полнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства соприча-

стности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осоз-

нание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее бла-

гополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать свое 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 пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, 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 худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со-

стояния и свое 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, чело-

века, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художествен-

ных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведе-

ниях, 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 про-

странстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материа-

лы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; ис-

пользовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений чело-

века; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельно-

сти специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учетом 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 эмо-

циональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем 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 чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения 

к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — при-

роды, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое 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, чело-

века, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вку-

сам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отноше-

ние к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-

кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы-

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусст-

ва, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  
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Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духов-

но-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских 

и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интона-

ций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает осо-

бенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-

ния в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительно-

сти исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четверт-

ных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисун-

ках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдоль-

ность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы-

ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слуша-

ния музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключе-

ние. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз-

личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро-

визации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 
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владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-

ра; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны от-

ражать: 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской 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 предшествую-

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах ди-

зайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культу-

ры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, ис-

тории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой само-

реализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении по-

дарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и дру-

гих изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических пред-

ставлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначаль-

ный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуника-

тивных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продук-

тивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределе-

ние общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дейст-

вий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифи-

кации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-

ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, про-

гнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
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коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необхо-

димую 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 видеофрагмен-

тами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-

тельно 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, орга-

низованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и резуль-

татам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе тради-

ционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профес-

сиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ-

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выра-

зительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые 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, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руко-

водством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разраба-

тывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстри-

ровать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их ви-

дах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конст-

руктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмента-

ми: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швей-

ная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования моде-

ли и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чер-
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тежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскост-

ные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последователь-

ность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или деко-

ративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической ин-

формации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура» 

должны отражать: 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования нач-

нут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физиче-

ского развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характе-

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физи-

ческой культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
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– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической куль-

турой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и де-

монстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешколь-

ной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреа-

ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тес-

товых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплек-

сов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индиви-

дуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физи-

ческого развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных за-

нятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью спе-

циальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекла-

дина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комби-

нации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– выполнять передвижения на лыжах 

Планируемые результаты освоения программ учебных курсов 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информати-

ка» должны отражать: 

«Занимательная математика» 

Изучение предмета в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на дос-

тижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

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

духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-
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пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, на-

глядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и чи-

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

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

почками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

 

«Занимательная информатика» 

Личностные результаты 

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

2) развитие мотивов учебной деятельности; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 
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4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

 

Метапредметные результаты 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

6) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуника-

ции и составлять тексты в устной и письменной форме; 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях информацион-

ных объектов, процессов и явлений действительности; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

Предметные результаты 

1) владение базовым понятийным аппаратом: 

- цепочка (конечная последовательность); 

- мешок (неупорядоченная совокупность); 

- утверждения, логические значения утверждений; 

- исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 

- дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 

- игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход игры, 

позиция игры, выигрышная стратегия; 

2) владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их 

применением к решению информатических и неинформатических задач: 

- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, 

мешка; 

- проведение полного перебора объектов; 
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- определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание 

описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том числе включающих 

понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

- использование имён для указания нужных объектов; 

- использование справочного материала для поиска нужной информации, в том 

числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 

- сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том числе рас-

положение слов в словарном порядке; 

- выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой практической или 

учебной задачи; 

- достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том числе 

включающих конструкцию повторения; 

- использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий игры, 

классификации, описания структуры. 

«Наглядная геометрия» 

Изучение предмета в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на дос-

тижение следующих результатов. 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного курса; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

 

Предметные результаты: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения ок-

ружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, на-

глядного представления данных и процессов, записи и выполнении алгоритмов; 

 приобщение начального опыта применения геометрических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задача; 

 выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отра-

жать: 

«Речь и культура общения» 

Изучение предмета в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на дос-

тижение следующих результатов:  

Личностные результаты 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

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

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распре-

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

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-

рон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических) и правилах речевого этикета;  

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

 
 

Планируемые результаты освоения программ  

курсов внеурочной деятельности 

 

Курс внеурочной деятельности «Английский клуб» 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использовани-

ем разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, учащиеся получают стимул 

для общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются 

ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и 

культур. Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов изучения английского языка в начальной и ос-

новной школе, обозначенных ФГОС. 

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данной про-

граммы являются: формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремле-

ние к самосовершенствованию в области изучения иностранного языка; осознание воз-

можностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенство-

ванию собственной речевой культуры в целом; формирование общекультурной и этниче-

ской идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; осознание 

себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметными результами являются: развитие умения планировать свое рече-

вое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; развитие умений смыслового чтения, включая уме-

ние определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; осуществление регу-
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лятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуника-

тивной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты изучения такие как развитие лингвистического кругозора, 

способов познавательной деятельности школьников достигаются за счет  универсальной 

дидактической направленности, разнообразия и привлекательности используемых текстов 

(газетные и журнальные статьи и заметки из детских и молодежных изданий, отрывки из 

литературных произведений, рекламные буклеты и др.). Например, разнообразные зада-

ния при работе с текстом, в том числе по прогнозированию его содержания, выбору наи-

более подходящего из предложенных заголовков, способствуют развитию таких важных 

метапредметных умений, как умение смыслового чтения. Задания по выражению собст-

венного мнения о прочитанном способствуют, в частности, развитию умения аргументи-

ровать свою позицию, формированию ценностной ориентации подростков. Задания, часто 

в форме головоломок и загадок, отличающиеся от заданий школьного учебника, в занима-

тельной форме учат школьников сопоставлять, находить сходства и различия при сравне-

нии, воспроизводить слово по данной дефиниции,  развивая внимание, логику,  умение 

анализа и синтеза. Практика тренировочных тестов способствует формированию меха-

низмов самоконтроля, развитию познавательной и эмоциональной сфер учащихся. 

Подготовка к Кембриджским экзаменам становится значимым условием формиро-

вания прочной языковой базы. Соотносясь с Общеевропейской шкалой уровней языковой 

компетенции (Common European Framework of Reference), Кембриджские экзамены на 

уровне Movers, Flyers и KET соответствуют уровню А1 + и А2 – уровню ГИА. Вместе с 

этим, практика сдачи  Кембриджских экзаменов формирует психологическую готовность 

детей к независимой экспертизе уровня их языковой подготовки. Помимо этого, регуляр-

ное выполнение тестов, промежуточных работ в экзаменационном формате является ча-

стью мониторинга образовательной деятельности учащихся, инструментом управления 

качеством образования по английскому языку. 

 

Курс внеурочной деятельности «В мире логики» 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса внеурочной деятельности «В мире логики» 

      В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возмож-

ность формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 
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Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса «В мире логики» во втором классе  

     В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат возмож-

ность формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формиро-

вание следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые 

выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 
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 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса «В мире логики» в третьем классе: 

     В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возмож-

ность формирования 

личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следую-

щих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса в четвертом классе. 

    В результате изучения курса «Логика» в четвертом классе обучающиеся получат воз-

можность формирования  
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личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовы-

ражения; 

• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и мте-

риалов; 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой дея-

тельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой дея-

тельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
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• планировать свои действия; 

      •          осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении кол-

лективных работ; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться, приходить к общему решению; 

• соблюдать корректность в высказываниях; 

• задавать вопросы по существу; 

• контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• владеть монологической и диалогической формой речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом ин-

формационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

• высказываться в устной и письменной форме; 

• анализировать объекты, выделять главное; 

• осуществлять синтез (целое из частей); 

• проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследова-

тельской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

          В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат воз-

можность: 

• развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техниче-

ское мышление, творческие способности; 
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• расширять знания и представления о традиционных и современных мате-

риалах для прикладного творчества; 

• познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 

материалов; 

• использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

• познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

• совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

• оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, сво-

его жилища; 

• достичь оптимального для каждого уровня развития; 

• сформировать навыки работы с информацией. 

 

Курс внеурочной деятельности «Акварелька» 
В основе модернизации российского образования лежат идеи гуманистического воспита-

ния, направленные на развитие целостности личности. По мнению многих исследовате-

лей в области педагогики, психологии (Арутюнова Н.Д., Бахтина М.М., Выготского Л.С.) 

именно живопись, музыка, литература признаны действенными средствами 

,способствующими формированию и развитию целостной ,активной творческой лично-

сти. Теоретики эстетического воспитания считают, что в возрасте от 7 до 12 лет проис-

ходит потеря детской непосредственности в восприятии искусства. Вместе с тем ученики  

начальных классов обнаруживают повышенные восприимчивость и впечатлительность, 

непосредственность реакций, ярко выраженное стремление усваивать новое. В процессе 

рисования происходит живая работа мысли, развиваются образные представления и ху-

дожественный вкус, наблюдательность и зрительная память, мышечно-двигальные 

функции руки и глазомер.  В результате изучения курса внеурочной деятельности в на-

чальной школе должны быть достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах уча-

щихся, которые они должны преобразование в процессе освоения курса: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого от-

дельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искус-

ством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потреб-

ностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творче-

ской работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть рабаты с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содер-

жания и средств его выражения. 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материа-

ла, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, мо-

делированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные. 

 Умение изображать предметы в перспективе, понятие о линии горизонта. 

 Способность анализировать изображаемые предметы, выделять особенности 

формы, положения, цвета. Соблюдение  последовательности выполнения работы. 

Умение сравнивать и правильно определять  пропорции предметов, их расположение, 

цвет. 

 

Курс внеурочной деятельности «Весёлые нотки» 

Музыкально - эстетическое воспитание и вокально-техническое развитие школьников 

должны идти взаимосвязано и неразрывно, начиная с детей младшего возраста. В процес-

се занятий происходит приобщение  учащихся к  музыкальному искусству через пение как 

один из доступнейших видов музыкальной деятельности, и является важным средством 

улучшения их художественного и эстетического вкуса. Тематическая направленность про-

граммы позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, совершен-

ствование певческих навыков, развитие музыкального слуха, интерес к новым музыкаль-

ным жанрам, формирование ценностных ориентиров. Все данные компоненты направле-

ны на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в началь-

ной и основной школе, обозначенных ФГОС. 

 Личностными результатами изучения музыкальной культуры в рамках данной 

программы являются: Выявление возможности эмоционального воздействия музы-

ки на человека. Уважение музыкальной культуры мира разных времен. Понимать 

характерные особенности музыкального языка и передавать их в музыкальном ис-

полнении. Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Рассуждать о яркости музыкальных образов в музыке.  

 Метапредметными результатами являются: Развитие умения сравнивать музы-

кальные произведения разных жанров и стилей. Умение воспринимать характер-

ные черты творчества отдельных отечественных и зарубежных композиторов; 
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 Сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в произведени-

ях, включающих образы разного смыслового содержания. 

       Предметными результатами являются такие как: осмысленно владеть спосо-

бами певческой деятельности, пропевание мелодии, реализация творческого по-

тенциала, осуществление собственных музыкальных исполнительских замыслов в 

пении. Формирование умений певческой деятельности, совершенствование специ-

альных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, певческого 

дыхания, артикуляции, ансамбля; координации деятельности голосового аппарата с 

основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.п.), навы-

ки следования дирижерским указаниям; слуховые навыки (навыки слухового кон-

троля и самоконтроля за качеством своего вокального звучания).  

 

Курс внеурочной деятельности «Ритмика» 

     Личностными результатами освоения курса ритмики в начальной школе являются: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

 

     Метапредметными результатами освоения курса ритмики в начальной школе явля-

ются: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями  



59 

 

ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметными результатами освоения курса ритмики в начальной школе являются: 

 формирование первоначальных представлений о значении ритмики для укреп-

ления здоровья человека: физического, социального и психологического; 

 формирование первоначальных представлений о  позитивном влиянии ритмики 

на развитие человека: физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социаль-

ное; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель-

ность: утренняя зарядка, гимнастика, ритмические игры и т. д.; 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием; 

 формирование навыка систематического развития физических качеств: пласти-

ки, координации, гибкости, быстроты, и т.д. 

 

1.3.  Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования и направ-

лена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само-

анализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и от-
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стаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про-

граммы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со-

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный под-

ход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обу-

чающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обу-

чающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В част-

ности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и ди-

намики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируе-

мых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу 

за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинст-

вом обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как испол-

нение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достиже-

ний ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать ин-

дивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Для оценки уровня достижения планируемых результатов обучения используются 

следующие формы: стандартизированные письменные и устные работы по предметам, 
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комплексные работы на межпредметной основе; практические, творческие и проектные 

работы; мониторинг сформированности основных учебных умений; педагогическая и 45 

психологическая (по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или пе-

дагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (за-

конных представителей) диагностика; наблюдения; самоанализ и самооценка.  

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достиже-

ния обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредмет-

ных и предметных. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в раз-

деле «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у учащихся на уровне начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;  

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;  

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, ви-

деть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения. 

  Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,  

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничест-

ва с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего уче-

ника» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, спо-

собности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- по-

знавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достиже-

ния результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способно-

сти к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и дейст-

вий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне началь-

ного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подле-

жат итоговой оценке. 

  Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основа-

нием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации регио-

нальных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных про-

грамм. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эф-

фективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиаль-

ный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и мета-

предметных результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: • характеристику достижений и положительных ка-

честв обучающегося; • определение приоритетных задач и направлений личностного раз-

вития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; • сис-

тему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реали-

зацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуаль-

ного прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержа-

нии и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического кон-

сультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представи-

телей) обучающихся или педагогов (или администрации ОУ) при согласии родителей (за-

конных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в раз-

делах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсаль-
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ные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-

нентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение плани-

ровать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

бок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение сущест-

венной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моде-

лей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практиче-

ских задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отне-

сения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

– Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к са-

мостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятель-

ности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оце-

нён в ходе различных процедур:  

• итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на межпредмет-

ной основе,  

• решение задач творческого и поискового характера,  

• учебное проектирование,  

• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дос-

тижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецеле-

сообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В зави-

симости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому язы-

ку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познава-

тельных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие со-

вместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформирован-

ность коммуникативных учебных действий 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по предметам. Поэтому объектом оценки предмет-

ных результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи.  
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Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Предме-

том итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального общего образования является достижение предметных и метапредметных ре-

зультатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диаг-

ностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися.  

Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому 

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

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам;  

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

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

мания, применения, систематизации);  

устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-

тия отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики об-

разовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного про-

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

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образова-

тельной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две состав-

ляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой инди-

видуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит портфель достижений учащегося.  

Это современная эффективная форма оценивания и действенное средство для ре-

шения ряда важных педагогических задач:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;  

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

тельности обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность.  

• представляет собой специально организованную подборку работ, которые демон-

стрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, целесооб-

разно включать  

• материалы стартовых, промежуточных, итоговых стандартизированных кон-

трольных работ по учебным предметам;  

• выборки проектных, творческих и других работ, выполненных на уроках и во 

внеурочной деятельности;  

• результаты участия в интеллектуальных, творческих, спортивно-оздоровительных 

и других конкурсах;  

• оценочные листы, материалы и листы наблюдений за процессом овладения уни-

версальными учебными действиями и формированием личностных результатов. 

Итоговая оценка выпускника 

Оценивание результатов освоения учащимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования, принятие педагогическим советом образовательного 

учреждения решения о возможности (невозможности) перевода обучающегося на сле-

дующий уровень общего образования осуществляется с учётом  

годовых отметок по учебным предметам школьного учебного плана, зафиксиро-

ванных в классном журнале по пятибалльной системе отметок: «5» (отлично), «4» (хоро-

шо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

 и качественной оценки предметных, метапредметных, учебных и внеучебных ре-

зультатов, накопленных в «Портфеле достижений» ученика за четыре года обучения в на-

чальной школе. 

На итоговую оценку при получении начального общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник нау-

чится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной сис-

темы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса за-

дач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому язы-

ку, родному 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 учите-

лем и сверстниками. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируе-

мых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми 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 зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного ов-

ладения учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обу-

чающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся на ступени  начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапред-

метных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 • установить ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опре-

делить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуаци-

ях. 

          Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении  

начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая - чувст-

во сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; 

 - уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
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– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, кол-

лектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совес-

ти) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как ус-

ловия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст-

венности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих воз-

можностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек: 

• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

• Владеющий основами умения учиться.  

• Любящий родной край и свою страну. 

         • 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 окру-

жающих. 

 Понятие, функции, виды и характеристики универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. В рамках деятельностного подхода в качестве обще-

учебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятель-

ности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успеш-

ности обучения в образовательном учреждении. При оценке сформированности учебной 

деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном пе-

реходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно - разделённой (в 
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младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элемента-

ми самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём соз-

нательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность обучающе-

гося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетент-

ности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обес-

печивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия откры-

вают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направ-

ленности, ценностно - смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные моти-

вы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобра-

зование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повы-

шения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно_- смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деяте-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы 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 зна-

ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредмный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемст-

венность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуля-

ции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержа-

ния. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния 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, регу-

лятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуни-

кативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми 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 учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-

просом: какое значении,  и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-

чать; 
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся ор-

ганизацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учё-

том конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном 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 для дос-

тижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти 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 зна-

ково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 

 • выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми.  

 К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

• 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 соответст-

вии 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, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного раз-

вития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответст-

вующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

шением 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 форми-

руется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоува-

жение, т. е. самооценка и Я концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно познавательного и внеситуативно познавательного общения фор-

мируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внима-

ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий. 
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самооп-

ределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-

певает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изме-

нению характера его общения и Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения ус-

пеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Характеристика результатов формирования  

универсальных учебных действий  

 

класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

1 1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности: «доб-

ро», «терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья».  

2. Уважать к своей 

семье, к своим родст-

венникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли уче-

ника; формирование 

интереса (мотивации) 

к учению.  

4. Оценивать жизнен-

ные ситуаций и по-

ступки героев худо-

жественных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм. 

1. Организовывать свое ра-

бочее место под руково-

дством учителя.  

2. Определять цель выполне-

ния заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 3. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие при-

боры: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учите находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие.  

4. Группировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных признаков.  

5. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему. 

2 1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности: «доб-

ро», «терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», «на-

стоящий друг».  

2. Уважение к своему 

народу, к своей роди-

не.  

3. Освоение личност-

ного смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм. 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место.  

2. Следовать режиму органи-

зации учебной и внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, предло-

женным учителем. 

 6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

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 учите-

ля, самим задавать вопро-

сы, находить нужную ин-

формацию в учебнике.  

3. Сравнивать и группи-

ровать предметы, объекты 

по нескольким основани-

ям; находить закономер-

ности самостоятельно 

продолжать их по уста-

новленному правилу.  
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(циркуль).  

7. Корректировать выполне-

ние задания в дальнейшем.  

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

 

 

4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план.  

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информа-

цию для выполнения за-

дания.  

6. Находить необходимую 

информацию как в учеб-

нике, так и в словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы. 

3 1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

вые ценности: «доб-

ро», «терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», «на-

стоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го».  

2. Уважение к своему 

народу, к другим на-

родам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов.  

3. Освоение личност-

ного смысла учения; 

желания продолжать 

свою учебу.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм, нравствен-

ных и этических цен-

ностей. 

1. Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место в 

соответствии с целью вы-

полнения заданий. 

 2. Самостоятельно опреде-

лять важность или необхо-

димость выполнения различ-

ных задания в учебном про-

цессе и жизненных ситуаци-

ях.  

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью са-

мостоятельно. 

 4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 5. Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями, или на 

основе различных образцов. 

 6. Корректировать выполне-

ние задания в соответствии с 

планом, условиями выполне-

ния, результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе ли-

тературу, инструменты, при-

боры. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее пред-

ставленным. 

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 пред-

полагать, какая дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников. 

 3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст 

таблица, схема, экспонат, 

модель, а, иллюстрация и 

др.)  

4. Представлять инфор-

мацию в виде текста, таб-

лицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ.  

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты. 

4 1. Ценить и прини-

мать следующие базо-

1. Самостоятельно формули-

ровать задание: определять 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 
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вые ценности: «доб-

ро», «терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», «на-

стоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го», «народ», «нацио-

нальность» и т.д.  

2. Уважение к своему 

народу, к другим на-

родам, принятие цен-

ностей других наро-

дов.  

3. Освоение личност-

ного смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм, нравствен-

ных и этических цен-

ностей, ценностей 

гражданина России. 

его цель, планировать алго-

ритм его выполнения, кор-

ректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоя-

тельно оценивать.  

2. Использовать при выпол-

нения задания различные 

средства: справочную лите-

ратуру, ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять самостоятель-

но критерии оценивания, да-

вать самооценку. 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

 2. Самостоятельно пред-

полагать, какая дополни-

тельная информация буде 

нужна для изучения не-

знакомого материала; от-

бирать необходимые ис-

точники информации сре-

ди предложенных учите-

лем словарей, энциклопе-

дий, справочников, элек-

тронные диски.  

3. Сопоставлять и отби-

рать информацию, полу-

ченную из различных ис-

точников (словари, эн-

циклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообще-

ний.  

6. Составлять сложный 

план текста.  

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, вы-

борочном или развёрну-

том виде 

 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуще-

ствляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формирова-

нию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах ос-

воения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Матема-

тика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное ис-

кусство», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики» в от-
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ношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного раз-

вития учащихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий. 

Название пред-

мета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Русский язык Познавательные, ком-

муникативные и регу-

лятивные действия 

Ориентация в морфологической и синтак-

сической структуре языка и усвоение 

правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного язы-

ка 

Знаково-символические 

действия моделирова-

ния 

Усвоение правил строения слова и пред-

ложения, графической формы букв. Раз-

бор слова по составу, путём составления 

схемы), преобразования модели (видоиз-

менения слова), звуко-буквенный анализ, 

замещение (например, звука буквой). 

Логические действия 

анализа, сравнения, ус-

тановление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом, осознанное и произ-

вольное построение речевых высказыва-

ний в устной и письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация таких язы-

ковых единиц как звук, буква, часть сло-

ва, часть речи, член предложения. Письмо 

и проверка написанного. 

Литературное 

чтение 

Личностные действия  

Смыслообразование; са-

моопределения и самопо-

знания гражданской 

идентичности нравствен-

но-этическое оценивание 

Прослеживание судьбы героя и ориента-

цию в системе личностных смыслов; про-

слеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения образа «Я» с героя-

ми литературных произведений посредст-

вом эмоционально-действенной иденти- 

фикации; знакомство с героическим ис- 

торическим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям её граждан; выявление 

морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей: умение 

понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; умение произвольно и 

выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенно-

стей слушателя; умение устанавливать 

логическую причинно-следственную по-

следовательность событий и действий ге-

роев произведения; умение строить план 

с выделением существенной и дополни-

тельной информации. 

Регулятивные и позна- Определение логической причинно- след-
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вательные действия ственной последовательности событий и 

действий героев произведения; Составле-

ние плана с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

Коммуникативные дей-

ствия: умение понимать 

контекстную речь на ос-

нове воссоздания карти-

ны событий и поступков 

персонажей; умение по-

нимать контекстную речь 

с учётом целей коммуни-

кации, особенностей 

слушателя. 

Отождествление себя с героями произве-

дения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; воссоздание 

картины событий и поступков персона-

жей; формулирование высказываний, 

речь с учётом целей коммуникации, осо-

бенностей слушателя 

Математика Познавательные дейст-

вия: логические и алго-

ритмические знаково-

символические действия: 

замещение, кодирование, 

декодирование, а также 

планирование, моделиро-

вание. Формирование 

элементов системного 

мышления и приобрете-

ние основ информацион-

ной грамотности; форми-

рование общего приёма 

решения задач как уни-

версального учебного 

действия.  

Коммуникативные дей-

ствия: речевое развитию 

учащегося на основе 

формирования обобщён-

ных лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса; развитию 

письменной речи; форми-

рованию ориентации на 

партнёра, его высказыва-

ния, поведение, эмоцио-

нальные состояние и пе-

реживания; уважение ин-

тересов партнёра; умение 

слушать и слышать собе-

седника; вести диалог, 

излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной 

для собеседника форме 

Овладение различными математическими 

способами решения разнотипных задач; 

освоение предметных знаний: понятиями, 

определениями терминов, правилами, 

формулами, логическими приемами и 

операциями, применение математических 

знаний в повседневных ситуациях; работа 

с таблицами и диаграммами, извлечение 

из них необходимой информации; выпол-

нение действий с числами. Измерение 

длин, площадей. Говорение, аудирование, 

чтение. Участие в диалоге. составление 

высказываний. Составление рассказов на 

определенную тему. Восприятие на слух 

речи собеседника. Изучение культуры, 

традиций народов на основе изучаемого 

языкового материала. Личностные уни-

версальные действия: формирование гра-

жданской идентичности личности, пре-

имущественно в её общекультурном ком-

поненте, и доброжелательного отноше-

ния, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге 

Иностранный 

язык 

Коммуникативные дей-

ствия: речевое развитию 

учащегося на основе 

Говорение, аудирование, чтение. Участие 

в диалоге. составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 
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формирования обобщён-

ных лингвистических 

структур грамматики и 

синтаксиса; развитию 

письменной речи; форми-

рованию ориентации на 

партнёра, его высказыва-

ния, поведение, эмоцио-

нальные состояние и пе-

реживания; уважение ин-

тересов партнёра; умение 

слушать и слышать собе-

седника; вести диалог, 

излагать и обосновывать 

своё мнение в понятной 

для собеседника форме. 

тему. Восприятие на слух речи собесед-

ника. Изучение культуры, традиций на-

родов на основе изучаемого языкового 

материала. Личностные универсальные 

действия: формирование гражданской 

идентичности личности, преимуществен-

но в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и на-

родам, компетентности в межкультурном 

диалоге. Смысловое чтение; прогнозиро-

вание развития сюжета; составление во-

просов с опорой на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста 

на основе плана). 

Окружающий 

мир 

Личностные универ-

сальные действия: фор-

мирование когнитивного, 

эмоционально-

ценностного и деятельно-

стного компонентов гра-

жданской российской 

идентичности. Принятие 

правил здорового образа 

жизни, понимание необ-

ходимости здорового об-

раза жизни в интересах 

укрепления физического, 

психического и психоло-

гического здоровья.  

Познавательные уни-

версальные учебные 

действия. 

Определение государственной символики 

Российской Федерации и своего региона, 

описание достопримечательностей столи-

цы и родного края, определение на карте 

Российской Федерации, Москвы — сто-

лицы России, своего региона и его столи-

цы; ознакомление с особенностями неко-

торых зарубежных стран; определение 

исторического времени, различение про-

шлого, настоящего, будущего, ориента-

ция в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чув-

ства гордости за славу и достижения сво-

его народа и России. Освоение элемен-

тарных норм адекватного природосооб-

разного поведения; норм и правил взаи-

моотношений человека с другими людь-

ми, социальными группами и сообщест-

вами; исследовательская и проектная дея-

тельность; поиск и работа с информацией 

в том числе и с использованием средств 

ИКТ. 

Музыка Личностные действия: 
эстетические и ценност-

но-смысловые ориента-

ции обучающихся.  

Коммуникативные уни-

версальные учебные дей-

ствия на основе развития 

эмпатии; умения выяв-

лять выраженные в музы-

ке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе творче-

ского самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкально- пла-

стические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение худо-

жественно- практических задач. 

Изобразительное Познавательные дейст- Создание продукта изобразительной дея-
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искусство вия: замещение и моде-

лирование в продуктив-

ной деятельности обу-

чающихся явлений и объ-

ектов природного и со-

циокультурного мира Ре-

гулятивные действия: це-

леполагание как форми-

рование замысла, плани-

рование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контро-

лировать соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение кор-

ректив на основе пред-

восхищения будущего 

результата и его соответ-

ствия замыслу.  

Личностные действия: 

формирование граждан-

ской идентичности лич-

ности, толерантности, эс-

тетических ценностей и 

вкусов, позитивной само-

оценки и самоуважения 

обучающихся. 

тельности. Различение по материалу, тех-

нике исполнения художественных произ-

ведений. Выявление в произведениях ис-

кусства связи конструктивных, изобрази-

тельных элементов. Передача компози-

ции, ритма, колорита, изображение эле-

ментов и предметов. 

Технология Личностные, познава-

тельные, коммуника-

тивные, регулятивные 

действия. 

Предметно-преобразовательная деятель-

ность, способы обработки материалов. 

Регулятивные: планиро-

вание, рефлексия как 

осознание содержания 

выполняемой деятельно-

сти; 

Планомерно-поэтапная отработка пред-

метно-преобразовательной деятельности, 

оценка выполненного изделия. 

Коммуникативные: раз-

витие планирующей и ре-

гулирующей функции ре-

чи формирование перво-

начальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); проектная деятель-

ность, обработка материалов. 

Регулятивные действия: 
включая целеполагание; 

планирование прогнози-

рование, контроль, кор-

рекцию и оценку. 

Проектные работы, составление плана 

действий и применение его для решения 

задач; предвосхищение будущего резуль-

тата 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуля-

ция 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различны-

ми материалами. 

Физическая Формирование личност- Освоение способов двигательной дея-
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культура ных универсальных 

действий: развитие мо-

тивации достижения и 

готовности к преодоле-

нию трудностей на осно-

ве конструктивных стра-

тегий совладания и уме-

ния мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы стрессоустойчи-

вости; освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

тельности. Выполнение комплексов уп-

ражнений, подвижные игры, соревнова-

ния, измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

Регулятивные действия: 

умения планировать, ре-

гулировать, контролиро-

вать и оценивать свои 

действия. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измере-

ние показателей физического развития, 

занятие спортом. 

Коммуникативные дей-

ствия взаимодействие, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и коопе-

рация (в командных ви-

дах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, со-

ревнования, измерение показателей физи-

ческого развития, занятие спортом 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Личностные, познава-

тельные, коммуника-

тивные регулятивные 

действия. 

В содержании каждого учебника систем-

но представлен иллюстративный матери-

ал, который отражает особенности рос-

сийских культурных и религиозных тра-

диций, а также учебное содержание, ко-

торое раскрывается на материале отече-

ственной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концеп-

туальные понятия «мы — российский на-

род», «мы разные и мы вместе». Содер-

жание религиозных и светских традиций 

в каждом учебнике раскрыто как содер-

жание традиций российских народов. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ компетентности 

Русский язык 

- Различные способы представления информации( буква, пиктограмма, иероглиф, ри-

сунок). 

 - Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 70 библиотеки, 

в том числе компьютерные. 

 - Овладение клавиатурным письмом. 

 - Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста 

Литературное чтение 

- Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

- Работа с мультимедиасообщениями ( включающими текст, иллюстрации, аудио – и 

видеофрагменты ссылки). 
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 - 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 художествен-

ным текстам.  

- Презентация( письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. 

 - Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной лите-

ратуры, в том числе в контролируемом Интернете. 

Английский язык 

- 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  

- Представление. анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение гото-

вых 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 инструмен-

тов ИКТ. - Планирование и осуществление несложных наблюдений , сбор числовых дан-

ных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.  

- Поиск дополнительной информации в Интернете для решения учебных и самостоя-

тельных познавательных задач.  

- Создание объектов в качестве отчета о проведенных исследований.  

- Использование компьютера при работе с картой ( планом территории, лентой време-

ни) , 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 приемами поиска и использование информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Изобразительное искусство 

- Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освое-

ние простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контра-

стности и яркости. 

 - Создание творческих графических работ. 

Особенности 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 познаватель-

ной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятель-

ного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учеб-
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но-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом пере-

дать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на разви-

тие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблю-

дать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств реше-

ния 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. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность реали-

зации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем разви-

тия. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать ги-

потезы, 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 готов-

ность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оце-

нивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании 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 по-

следствия. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уров-

ням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-

зования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 

от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне проводится диагности-

ка (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образова-

ния, в частности  

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; - целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих раз-

витие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становит-

ся ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-

мирование умения учиться. 

Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к на-

чальному общему образованию от целевых ориентиров к УУД осуществляется следую-

щим образом: 

1. Обеспечивается содержательная преемственность в реализации предметных об-

ластей, представленных на уровнях дошкольного и начального общего образова-

ния: 

 

Образовательная 

область ФГОС 

ДО 

Содержание развития и образования детей Предметная об-

ласть ФГОС НОО 

Социально- ком-

муникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодейст-

вия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционально-

го интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формиро-

вание основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Иностранный язык 

Обществознание и 

естествознание (Ок-

ружающий мир) Ос-

новы религиозных 

культур и светской 

этики  

Искусство  

Технология 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой ак-

тивности; формирование первичных пред-

ставлений о себе, других людях, объектах ок-

ружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространст-

ве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечест-

ве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных тради-

циях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях ее приро-

ды, многообразии стран и народов мира. 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Математика и ин-

форматика Общест-

вознание и естество-

знание (Окружаю-

щий мир) Основы 

религиозных куль-

тур и светской этики 

Искусство Техноло-

гия 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и Русский язык и ли-
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культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; разви-

тие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; знакомство с книжной культу-

рой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литерату-

ры; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

тературное чтение 

Иностранный язык 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

предполагает развитие предпосылок ценност-

но- смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкаль-

ного, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окру-

жающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольк-

лора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реали-

зацию самостоятельной творческой деятель-

ности детей (изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной и др.) 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Искусство Техноло-

гия 

Физическое раз-

витие 

Приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, на-

правленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способ-

ствующих правильному формированию опор-

но-двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а так-

же с правильным, не наносящем ущерба орга-

низму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуля-

ции в двигательной сфере; становление цен-

ностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в пи-

тании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) 

Физическая культу-

ра 

 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены универсальные учебные действия, результаты развития 

универсальных учебных действий, их значение для обучения 
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УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия -

смыслообразование – 

 

Самоопределение 

 Регулятивные действия 

Адекватная школьная моти-

вация. Мотивация достиже-

ния. Развитие основ граж-

данской идентичности. Реф 

лексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайше-

го развития ребенка. Адек-

ватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая само-

эффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-структур- 

ная сформированность 

учебной деятельности. Про-

извольность восприятия, 

внимания, памяти, вообра-

жения. 

Высокая успешность в ус-

воении учебного содержа-

ния. Создание предпосылок 

для дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные дейст-

вия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, регуля-

тивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, после-

довательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится содержание курсов по всем обязательным предметам, изучаемым на уровне 

начального общего образования, по программам «Школа России», «Перспектива» (мате-

матика), и УМК «Верещагина И.Н. (1-4 классы)».  

Программы отдельных учебных предметов, курсов представлены в приложении к ос-

новной образовательной программе начального общего образования в соответствии с пе-

речнем предметов учебного плана на учебный год. 

 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования 

Пояснительная записка 

         Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя шко-

ла № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» являются Федеральный закон № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

         Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии Уставом МБОУ СШ 2 на основании опыта реализации воспитательной рабо-

ты МБОУ СШ 2.  

         В соответствии с требованиями Стандарта Концепция и  программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для формиро-

вания всех разделов основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 
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         Программа духовно-нравственного развития Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее Про-

грамма) содержит теоретические положения и методические рекомендации по формиро-

ванию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 

обучающегося и его родителей (законных представителей), реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

         Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально от-

крытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллекти-

ву образовательного учреждения. 

         В соответствии с примерной программой духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся программа  МБОУ СШ 2 содержит восемь разделов. 

       В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован совре-

менный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совме-

стные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

         Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому и безопасному образу 

жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

         В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

         В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности органи-

зации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школь-

ной жизни. 

         Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в на-

чальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонен-

тов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информацион-

ной, 

проектной, социальной деятельности. 

         В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного раз-

вития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования. 

         В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

         В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогиче-

ской культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

         В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные резуль-

таты. 
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1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

         Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контек-

сте национального воспитательного идеала. 

         В Концепции сформулирована высшая цель образования — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

         На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педаго-

гическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражда-

нина России. 

      На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом «Тре-

бований к результатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования», установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

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

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовос-

питания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осущест-

влять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённо-

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей на-

родов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и ува-

жения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

 

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

         Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из ко-

торых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России. 

         Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечи-

вать усвоение их обучающимися. 

         Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осущест-

вляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества.  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: духовный мир человека; нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справед-

ливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоин-

ства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мо-

раль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероиспо-

ведания; вера; толерантность; традиционные религии и духовная культура народов Рос-

сии; представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

знанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие; 

работа в коллективе; ответственное отношение к труду и творчеству; активная жиз-

ненная позиция; самореализация в профессии. 

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: здоровье физическое, духовное, нравственное психологическое, нервно-

психическое и социально-психологическое; стремление к здоровому образу жизни; здо-
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ровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт; безопасность; безопасная 

среда школы; безопасность информационного пространства; безопасное поведение в 

природной и техногенной среде. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты; экологическая куль-

тура; забота об окружающей среде, домашних и диких животных. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и искусстве; культуросозидание, индивидуальные творческие спо-

собности, диалог культур и цивилизаций; русский язык; языки народов России; культура 

общения; ответственное отношение к слову как к поступку. 

         Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приори-

тет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направле-

ниями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени начального 

общего образования. 

 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

         В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада  

школьной жизни лежат следующие принципы. 

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

стояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания. Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение нацио-

нального воспитательного идеала. Воспитательные идеалы поддерживают единство укла-

да школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

         Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесе-

но к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школь-

ной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе вос-

питательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

         Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру -  ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отноше-

ний ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершён-

ного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной дея-

тельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как ме-

тод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внут-

реннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

вать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстри-

руется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются кон-
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кретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

         Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое ото-

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлека-

тельные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персо-

нифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка. 

         Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно вы-

бирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выра-

ботка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

         Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различ-

ные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании ко-

торых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие ус-

тановки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возмож-

ности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

         Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, на-

правленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем ук-

ладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную за-

дачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и откры-

тие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

ную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

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

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

         Ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, лично-

сти, гражданина. Система национальных ценностей создаёт смысловую основу простран-
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ства духовно-нравственного развития личности. Сам по себе этот уклад формален. Прида-

ёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

         Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только сло-

вами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представле-

ния ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

         Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном разви-

тии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

         Пример — это персонифицированная ценность. 

         Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множест-

вом примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах.  

         Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приорите-

том традиционных нравственных  начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ре-

бёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного са-

моопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в че-

ловеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание.  

         Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию дет-

ства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников, формиро-

вать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности  для со-

вместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших де-

тей. 

         Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального со-

зревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевремен-

ной социализацией.  

         Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и ус-

воение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с  одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой  - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека 

с другими людьми. 

 

 

 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

         Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Сверд-

ловской области, символике города Красноуфимска; 

• 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; 
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• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

•  начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъек-

та Российской Федерации, Свердловской области, города Красноуфимска и Красноуфим-

ского района; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему 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. 

         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 сверст-

никам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние 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; 

•  формирование внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

         Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова-

ния, 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 вы-

полнении 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; 



91 

 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

         Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представите-

лей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

•  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоро-

вья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здо-

ровья и здоровья окружающих людей; 

•  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня; 

•  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на здоровье чело-

века; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, укло-

нению от занятий физкультурой. 

         Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, 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. 
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5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования 

 

         Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная и внешкольная деятельность 

- Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознаком-

ление с государственной симво-

ликой - Гербом, Флагом Россий-

ской Федерации, гербом и флагом 

Свердловской области, города 

Красноуфимск. 

- Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жиз-

нью замечательных людей, явив-

ших примеры гражданского слу-

жения, исполнения патриотиче-

ского долга, с обязанностями 

гражданина. 

- Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народ-

ным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов Рос-

сии. 

- Знакомство с важнейшими со-

бытиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением госу-

дарственных праздников. 

- Знакомство с деятельностью 

общественных организаций пат-

риотической и гражданской на-

правленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сооб-

Окружающий мир 

1 класс Раздел  «Кто и что?» 

Что такое Родина? Наша Родина – 

Россия, Российская Федерация. Что 

мы знаем о народах России? Москва - 

столица России. Достопримечательно-

сти. Москвы: Кремль, Красная пло-

щадь. Проект «Моя малая Родина» 

2 класс Раздел «Где мы живём?»  

Родная страна  

Раздел «Путешествия» Россия на 

карте. Проект «Города России» 

3 класс Раздел «Путешествия по го-

родам и странам» Древние города 

России Золотое кольцо России 

4 класс Раздел «Страницы истории 

России» 

Раздел «Современная Россия» 

Всемирное культурное наследие. Бе-

режное отношение к культурному на-

следию – долг всего общества и каж-

дого человека. 

Литература 

Наше Отечество. Любовь к Родине. 

Кирилл и Мефодий - создатели сла-

вянской азбуки 

Первый букварь. История страны. 

Раздел «Устное народное творчест-

во». 

Раздел «Великие русские писатели». 

 Знакомство с государственной символикой, национальными тра-

дициями, с историей России и Малой родины через оформление 

классов и коридоров школы, оформление Единого школьного 

дневника, тематические классные часы и линейки, традиционные 

школьные мероприятия: 1 сентября, Правовая неделя, День Кон-

ституции, День Независимости, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, праздники, похо-

ды, экскурсии в Красноуфимский краеведческий музей, путешест-

вия по Красноуфимскому району, туристско-краеведческие экспе-

диции, встречи с родителями и родственниками обучающихся - 

представителями других национальностей. 

 Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обу-

чение распознаванию гражданских и антигражданских, антиобще-

ственных поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит лю-

бовь к Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими 

земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для своего класса, 

своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я гор-

жусь?», «Что такое хорошо? Что такое плохо?» и т.д. 

- участие в подготовке и проведении традиционных школьных 

мероприятий: 1 сентября, День учителя, День матери,  День Героя 

России, День Конституции, Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный женский день, День Земли, День Победы, По-

следний звонок, вечера и часы встреч с достойными выпускниками 

своей школы, встречи с железнодорожниками – выпускниками 

школы, праздник школы (Традиционное закрытие школьного фес-

тиваля «Сияние»), Юбилей и Дни Рождения школы. 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представ-

ляющих образцы гражданского и примеры антигражданского пове-

дения, в том числе противоречивые ситуации; 
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ществ, с правами гражданина. 

- Знакомство с подвигами Россий-

ской армии, защитников Отечест-

ва, ветеранов и военнослужащих. 

- Получение первоначального 

опыта межкультурной коммуни-

кации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенно-

стями их культур и образа жизни. 

- Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, оз-

накомление с биографиями выпу-

скников, явивших собой достой-

ные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

Раздел «Родина». Стихи русских по-

этов о Родине. 

ОРКСЭ 

Темы в разделах. Россия – наша Ро-

дина. Защита Отечества. Долг и ответ-

ственность. Любовь и уважение к Оте-

честву. Патриотизм многонациональ-

ного и многоконфессионального наро-

да России. 

Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, уче-

ние и труд. 

С чего начинается Родина. 

ИЗО 

Герои – защитники Отечества. 

Пейзаж родной земли. 

Раздел «Искусство объединяет наро-

ды». 

- тематические уроки и тематиче-

ские 5-минутки на уроках, посвя-

щенные праздничным датам. 

 

– экскурсии (в т.ч. в школьный музей) и путешествия по при-

мерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в памяти 

нашего края», «Выпускники нашей школы, павшие в боях за Роди-

ну в годы ВОВ», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие 

предков в музеях нашего края» и т.д.;   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, худо-

жественные выставки, творческие конкурсы, конкурсы чтецов, по-

исковая работа Школьного музея и т.п.) с примерной тематикой: 

«Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отече-

ство», «Детский рисунок против войны» «Строка, оборванная пу-

лей», «Стихи, опаленные войной » и т.д.;  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами 

которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров раз-

ных народов России; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов на-

циональной, гражданской, социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из национальных, религиозных, общественных 

конфликтов; 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: 

«Какие новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться 

при выборе своих поступков. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная и внешкольная деятельность 

- Первоначальные представления о ба-

зовых национальных российских цен-

ностях. 

- Различение хороших и плохих по-

ступков. 

- Представления о правилах поведения 

в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в обще-

Окружающий мир 

1 класс Раздел «Где и когда?» 

Знакомство со школой. Правила поведения в школе, 

на уроке. Обращение к учителю.  Когда учиться инте-

ресно? «Мой класс и моя школа». Когда мы станем 

взрослыми? 

2 класс «Где мы живём?»  Культура и образование. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям 

Знакомство с правилами нравственного пове-

дения, обучение распознаванию плохих и хо-

роших поступков, черт характера в ходе раз-

личных добрых дел (мероприятий): 

– беседы и классные часы на нравственные 

темы; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, представляющих противоречивые 



94 

 

ственных местах, на природе. 

- Элементарные представления о рели-

гиозной картине мира, роли традици-

онных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре на-

шей страны. 

- Уважительное отношение к родите-

лям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим. 

- Установление дружеских взаимоот-

ношений 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 опрят-

ным, чистым, аккуратным. 

- Стремление избегать плохих поступ-

ков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом по-

ступке и анализировать его. 

- Представления о возможном негатив-

ном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы. 

- Отрицательное отношение к амораль-

ным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

- Посильное участие в делах благотво-

рительности, милосердия, в оказании 

с ограниченными возможностями здоровья. В школе. 

Культура поведения в школе и других общественных 

местах. Правила вежливости. Правила взаимоотно-

шений со взрослыми, сверстниками. Друзья, взаимо-

отношения между ними. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной среде и окру-

жающей обстановке. Общество - совокупность лю-

дей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя об-

щей цели. 

Природа и рукотворный мир.     

Литература 

1-2 класс. Раздел «И в шутку и всерьёз». Раздел «Я 

и мои друзья». Раздел «Страна детства». 

3 класс. Раздел  «Собирай по ягодке – наберешь ку-

зовок». 

Раздел «По страницам детских журналов».   

4 класс Раздел «Страна детства» « Делу время - по-

техе час». 
ОРКСЭ 

Введение в православную духовную традицию. Куль-

тура и религия. Совесть и раскаяние. 

Проектные работы по темам: «Милосердие и состра-

дание», «Золотое правило нравственности». 

Зачем творить добро? Добро и зло в православной 

традиции. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния в исламе, иу-

даизме, буддизме. 

 Во что верят православные христиане. Любовь к 

ближнему 

Культура и религия. Мировые религии Влияние рели-

гии на культуру. 

Возникновение религий. Религии мира и их основате-

ситуации нравственного поведения;  

– экскурсии; 

– коллективно-творческие дела (театральные 

постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и совесть в жиз-

ни людей» и т.д. 

– ознакомление (по желанию детей и с со-

гласия родителей) с деятельностью тради-

ционных религиозных организаций: экскур-

сии в места богослужения, добровольное уча-

стие в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встречи с религиозными деятеля-

ми; 

– осуществление вместе с родителями твор-

ческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации 

нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы 

совместной деятельности (в т.ч. вышепере-

численные), требующие выработки и следова-

ния правилам нравственного поведения; 

- участие в традиционных школьных меро-

приятиях: «Неделя добра», Марш добрых дел, 

Акция «Подари игрушку», Акция «подари 

одежду», Акция «Накорми птиц», «День само-

управления» и т.д. 

Посильное участие в оказании помощи дру-

гим людям:  

–подготовка праздников, концертов для лю-

дей с ограниченными возможностями, для по-

жилых и т.д.; 

– строго добровольный и с согласия родителей 

сбор собственных небольших средств для 

помощи нуждающимся; 
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помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых существах, при-

роде. 

- Расширение опыта позитивного взаи-

модействия в семье. 

- Формирование внутренней установки 

личности поступать согласно своей со-

вести. 

ли. Религия и мораль. Нравственные заповеди в рели-

гиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. 

Религия и мораль. Нравственное учение ислама. Уче-

ние о поведении человека в буддизме. 

Модуль «Основы светской этики» Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. 

ИЗО 

Раздел  «Истоки родного искусства». 
- тематические уроки и тематические 5-минутки 

на уроках. 

– решение практических личных и коллек-

тивных задач по установлению добрых отно-

шений в детских сообществах, разрешение 

споров, конфликтов. 

Завершение каждого (большинства) из этих 

событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?» и т.д. 

 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- Первоначальные представления о нрав-

ственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчест-

ва в жизни человека и общества. 

- Уважение к труду и творчеству стар-

ших и сверстников. 

- Элементарные представления об ос-

новных профессиях. 

- Ценностное отношение к учёбе как ви-

ду творческой деятельности. 

- Элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производ-

ства в жизни человека и общества. 

- Первоначальные навыки коллективной 

работы, в том  числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов. 

- Умение проявлять дисциплинирован-

ность, последовательность и настойчи-

вость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. 

Технология 

Человек, природа, техника. Профессии 

людей. Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Вопросы 

юного технолога. Как работать над 

проектом. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира. Учимся 

шить. Помощь малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Полезные ископаемые. Предметы ис-

кусства. Малахитовая шкатулка. Бе-

режное отношение к полезным иско-

паемым  как источнику сырьевых ре-

сурсов. 

Окружающий мир. 

2 класс. Все    профессии     важны.     

Проект «Профессии». 

Что такое экономика, её составные 

части. Из чего что сделано. 

3 класс. Природные богатства  и труд 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе 

труда в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» 

и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными 

профессиями своего края и мира;   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых 

праздников и т.п.;  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, просла-

вившихся своим трудом, его результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производст-

венные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»; 

- школьные мероприятия «Десант чистоты», Весенняя 

уборка территории школы. 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и твор-

чеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего 

дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслужи-

ванию и устройству быта близких, товарищей дома, в школе, 
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- Умение соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

- Бережное отношение к результатам 

своего труда, труда  других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, лич-

ным вещам. 

- Отрицательное отношение к лени и не-

брежности в труде и учёбе, небережли-

вому отношению к результатам труда 

людей. 

- Приобретение умений и навыков само-

обслуживания в школе и дома. 

- Знакомство с биографиями людей, по-

казавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отноше-

ния к труду и жизни. 

людей – основа экономики. 

4 класс. Раздел «Страницы истории 

России». 
ИЗО 

Дело мастера хвалит.  

Литература 

Раздел «Русские писатели».  

ОРКСЭ 

Христианин в труде. Отношение к 

труду. Следовать нравственной уста-

новке. Методы нравственного самосо-

вершенствования. 

Достойно жить среди людей. 

Отношение к труду. Долг и ответствен-

ность. 

- тематические уроки и тематиче-

ские 5-минутки на уроках. 

в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после 

еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт ве-

щей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастер-

ских;  
– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» 

(на исключительно добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы по возможности школы и города 

(по желанию и с согласия родителей) в школьных производ-

ственных фирмах и других трудовых объединениях (детских 

и разновозрастных). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлек-

сией: «Что нового я узнал? Зачем мне нужны эти знания? , 

«Чему научился? О чем задумался?» и т.д. 

 

 

 

 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- приобретение познаний о здоро-

вье, ЗОЖ, возможностях челове-

ческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья; 

- понимание значение занятий 

физическими упражнениями, ак-

тивного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укреп-

ления своего здоровья; 

- практическое освоение методов 

и форм физической культуры, 

Окружающий мир. 

1 класс Зачем мы спим ночью? Почему 

нужно есть много овощей и фруктов? 

Почему нужно чистить зубы и мыть ру-

ки? 

Когда изобрели велосипед?  Правила 

безопасности при езде на велосипеде. 

Почему в автомобиле и поезде нужно со-

блюдать правила безопасности? Почему 

на корабле и в самолёте нужно соблю-

дать правила безопасности? 

2 класс Строение тела человека. Режим 

 Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления 

здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и 

здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел (меро-

приятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с роди-

телями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к 

физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по 

примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья привыч-

ки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, ал-
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здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготов-

ки; 

- составление здоровьесберегаю-

щего режима дня и контроль его 

выполения, поддержание чистоты 

и порядка в помещениях; 

- получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздо-

ровляющим влиянием природных 

факторов, экологически грамот-

ного питания; 

- получение элементарных пред-

ставлений о взаимосвязи, взаимо-

зависимости здоровья физическо-

го, нравственного (душевного), 

психологического, психического 

и социально-психологического; 

- получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

дня школьника. 

Если хочешь быть здоров. Номера теле-

фонов экстренной помощи. 

Берегись автомобиля! Дорога от дома до 

школы, правила безопасного поведения 

на дорогах, основные дорожные знаки. 

Домашние опасности. Основные правила 

обращения с газом, электричеством и 

электроприборами, водой. 

Опасные незнакомцы. 

Внимание, забота, уважительное отноше-

ние к людям с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

ПДД Мы – пассажиры. 

3 класс Умей побеждать болезни. Первая 

помощь при лёгких травмах. 

Здоровый образ жизни. 

Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, во-

дой. 

Забота о здоровье и безопасности окру-

жающих людей – нравственный долг ка-

ждого человека. 

Технология. 

Важные номера телефона. Правила до-

рожного движения. 

Практическая работа «Ищем информа-

цию в интернете». Соблюдение безопас-

ных приёмов труда при работе на компь-

ютере. 

- тематические уроки и тематические 

5-минутки на уроках. 

коголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом по-

мочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привы-

чек т.п.)?», «Безопасность в сети Интернет», «Знакомые незна-

комцы» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их 

образом жизни, укрепляющим или губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный 

образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), 

сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями про-

фессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со 

спортсменами–любителями и профессионалами; 

- участие в подготовке и проведении традиционных школьных 

мероприятий: Неделя Здоровья, День Здоровья, «Мама, папа, я – 

здоровая семья», тематические конкурсы рисунков, плакатов, 

газет, заметок, стихотворений и т.д. 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одеж-

ды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помо-

щи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму 

дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздни-

ков, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление 

следовать экологически безопасным правилам в питании, озна-

комление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению 

в общественных местах, пьянству, наркомании. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- Усвоение элементарных пред-

ставлений об экокультурных цен-

ностях, традициях этического от-

ношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимо-

действии человека с природой. 

- Получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, эко-

логически грамотного поведения 

в природе. 

- Получение первоначального 

опыта участия в природоохрани-

тельной деятельности, в деятель-

ности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологиче-

ских патрулей; участие в созда-

нии и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

- Посильное участие в деятельно-

сти детско-юношеских общест-

венных экологических организа-

ций. 

- Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с при-

родой (при поддержке родителей 

(законных представителей) рас-

ширение опыта общения с приро-

Окружающий мир 

1класс. Как зимой помочь птицам? Откуда берётся и 

куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? Раду-

га – украшение окружающего мира, причины воз-

никновения радуги. 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Поче-

му мы часто слышим слово «экология»? 

2 класс. Что такое погода. Погода нашего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Международная Красная книга 

Красная книга России, её значение, отдельные пред-

ставители растений и животных. 

Будь природе другом. Проект «Красная книга» или 

«Возьмём под защиту». 

3 класс. Что такое экология. Природа в опасности. 

Воздух и его охрана. Берегите воду! 

Почва, её состав, значение для живой природы и хо-

зяйственной жизни человека. Охрана почв. 

Охрана растений. Растения родного края. 

Охрана животных. Животные родного края. 

В царстве грибов. Правила сбора грибов. 

Великий круговорот жизни. 

4 класс. Мир глазами эколога. Сокровищница Земли 

под охраной человечества. 

Презентация проектов по теме «Земля и человечест-

во». 

Наши подземные богатства. 

ИЗО 

 Узор на крыльях. Красивые рыбы. Весна разно-

цветная. 

Знакомство с правилами бережного отношения к при-

роде в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, 

парки, заповедники, видеопутешествия;  

- туристические походы, знакомящие с богатствами 

и красотой природы родного края, страны, мира;   

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как 

помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на пик-

ник – праздник для человека и беда для природы?»  и 

т.п.;  

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, 

воздействие человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные 

мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его 

богатств и способов их сбережения; 

- Участие в подготовке и проведении традицион-

ных школьных мероприятий: Неделя Земли, День 

Земли в рамках Недели «Открытие фестиваля», фото-

конкурс «В гармонии с природой и собой», Конкурс 

осенних букетов, конкурс экологических агитбригад 

и т.д. 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты 

природы: 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых су-

ществах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах, в местах отдыха людей 

на природе: посадка растений, очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в 
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дой, заботы о животных и расте-

ниях, участие вместе с ро-

дителями (законными представи-

телями) в экологической деятель-

ности по месту жительства). 

Литература 

2-3 класс Раздел «О братьях наших меньших»  

3 класс Раздел «Люби всё живое» Раздел «Люблю 

природу русскую» 
ОРКСЭ Отношение христианина к природе. 

- тематические уроки и тематические 5-минутки 

на уроках. 

отдельных проектах – экологические патрули, работа 

лесничеств и т.п.;  

– создание текстов  (объявления, рекламы, инст-

рукции и пр.) на тему «Бережное отношение к приро-

де».  

Завершение каждого (большинства) из этих событий 

рефлексией: «Зачем мне это делать? Что полезного и 

для кого я сделал?» и т.д. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-

ское воспитание) 

Содержание деятельности Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур наро-

дов России. 

- Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными худо-

жественными промыслами. 

- Обучение видеть прекрасное в окружаю-

щем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве обра-

зовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду;  

- Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных филь-

мов о природе, городских и сельских ланд-

шафтах; обучение понимать красоту ок-

ружающего мира через художественные об-

разы. 

- Обучение видеть прекрасное в поведении и 

ИЗО 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь заме-

чать. Узоры,  которые соз-

дали люди. Цветовой кон-

траст филимоновских узо-

ров. 

Весна разноцветная. 

Литература 

Раздел «Апрель, апрель. 

Звенит капель…». Раздел 

«Поэтическая тетрадь». 

Раздел «Чудесный мир 

классики». 

ОРКСЭ 

Культура и религия. 

Окружающий мир 

Что растёт на клумбе? 

Урок-экскурсия «В гости к 

осени». Урок – экскурсия  

«В гости к зиме». Урок – 

экскурсия «В гости к вес-

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе раз-

личных мероприятий:  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, 

дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фести-

валей; экскурсии, прогулки, путешествия по знакомству с красотой 

памятников культуры и природы (художественные музеи, архитек-

турные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) 

с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; 

«В каких художественных образах отразилась красота?»;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни 

людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое 

некрасивый поступок?», «Создание и разрушение красоты – сло-

вом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота род-

ного языка»;  

– занятия в творческих объединениях – опыт самореализации в 

художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, музыкальных вечеров; 

- участие в подготовке и проведении традиционных школьных 

праздников: 1 сентября, Неделя «Открытие Фестиваля», День 
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труде людей, знакомство с местными масте-

рами прикладного искусства, наблюдение за 

их работой. 

- Получение первоначального опыта само-

реализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в дос-

тупных видах и формах художественного 

творчества. 

- Участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, му-

зыкальных вечеров, в экскурсионно-крае-

ведческой  деятельности, реализации куль-

турно-досуговых  программ,   включая по-

сещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в образова-

тельном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ. 

- Получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения внут-

реннего душевного состояния человека. 

- Участие в художественном оформлении по-

мещений. 

не». 

- тематические уроки и 

тематические 5-минутки 

на уроках. 

Учителя, Осенний бал, Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный женский день, Дни Здоровья, , Неделя «Закрытие 

Фестиваля», День Земли, День победы и т.д. (участие в конкурсах 

рисунков, открыток, газет, плакатов, стихотворений, сочинений, 

конкурсах Чтецов в рамках названных выше мероприятий). 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятель-

ности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего ду-

шевного состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в 

соответствии с различными житейскими ситуациями. 
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6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образова-

тельного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различ-

ных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы.  

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов»  взаимодействует, в том числе на сис-

темной основе, с общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими 

и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению на-

ционального педагогического идеала, традиционными религиозными организациями. При 

этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традицион-

ных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающи-

мися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одоб-

ренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комите-

том образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в образовательном учреждении. 
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ДОУ 

Центр 
занятости 
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ЦКиД 
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ческий 
музей 
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СЮН и 
СЮТур 

Социальное партнерство: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется Му-

ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 2 с уг-

лубленным изучением отдельных предметов» в постоянном взаимодействии и тесном со-

трудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: Центральной детской библиотекой, Красноуфимским краеведческим 

музеем, Центром культуры и досуга, Детской школой искусств, станцией Юннатов, стан-

цией Юных  туристов, Дворцом Творчества детей и молодежи, Центром творчества детей 

и молодежи, Комитетом по делам молодежи, ГУСОН «Центр помощи семье и детям», 

Детско-юношеской спортивной школой, клубами по месту жительства и т.д. 

 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-

чающихся. 

         Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, по-

скольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 
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         Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования. 

                  Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных ус-

ловиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семей-

ного кодекса Российской Федерации, в Федеральном Законе № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

         Система работы МБОУ СШ 2 по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста строится на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учрежде-

ния по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке со-

держания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психоло-

го-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьни-

ков, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по реше-

нию конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов реше-

ния актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в вос-

питании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как ин-

формирование, так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы обра-

зовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как прави-

ло, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

         Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть вос-

требованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях. 
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         Примерные темы родительских собраний: 

1 класс. 

1. Здравствуй, школа. 

2. Особенности адаптации первоклассников к школе. 

3. Режим дня младшего школьника. 

4. Развитие внимания у детей. 

5. Мир начинается дома (итоговое собрание). 

2 класс. 

1. Семейная инженерия. 

2. Путь-дорога. Первые школьные отметки. 

3. Я и мой ребенок – поиски взаимоотношений. 

4. Труд – дело чести. Формирование у детей ответственности. 

5. Правила, по которым вы живете (итоговое собрание). 

3 класс. 

1. Семейные традиции и их значение в жизни ребенка. 

2. Застенчивость и неуверенность ребенка. Как их преодолеть. 

3. Как уберечь ребенка от насилия. 

4. Понимать ребенка – это… 

5. Вот и стали мы на год мудрее (итоговое собрание). 

4 класс. 

1. Я – выпускник начальной школы. 

2. Мой ребенок становится трудным. 

3. Любите ли вы своего ребенка. 

4. Зодчие семьи. О родных и близких с любовью. 

5. Наши традиции (итоговое собрание). 

         На всех родительских собрания необходимо рассматривать вопросы безопасности 

детей, обращать внимание на текущие проблемы и возникающие вопросы, а также ин-

формировать родителей о планируемых мероприятиях и событиях в жизни  класса и шко-

лы. 

         Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической куль-

туры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образова-

тельного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  В системе по-

вышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут быть ис-

пользованы различные формы работы, в том числе: 

 лекторий для родителей;  

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 вечера вопросов и ответов;  

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семинары с исполь-

зованием ТОО);  

 факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-

нравственного воспитания в семье;  

 индивидуальные консультации специалистов;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

 экскурсии;  

 визиты домой;  

 ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта 

семейного воспитания;  
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 индивидуальная работа с детьми (ведение психологических карт  развития ребен-

ка);  

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;   

 помощь родителей  ОУ  (облагораживание территории, участие в подготовке 

праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы); 

 собрание-диспут; 

 встреча за круглым столом. 

 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования 

         Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

         В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться дости-

жение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приоб-

рёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт само-

стоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

         При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающего-

ся, формирование его социальной компетентности и т. д. - становится возможным благо-

даря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

         Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 

         Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

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

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном обра-

зовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и по-

вседневного опыта. 

         Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного уч-

реждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социаль-

ных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

         Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный чело-

век действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-
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циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-

ной среде. 

         С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьни-

ков и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравст-

венно ориентированной социально значимой деятельности. 

         Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относи-

тельной полноты. 

         Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным.  По каждому из направлений духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должны 

быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитатель-

ные результаты. 

         Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о приме-

рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

         Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, предста-

вителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним; 

•  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 
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         Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству (в том числе и к учебному), человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми;   

 • первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;                                                                                                

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

         Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры  спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

         Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

         Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире,  красоту в поведении, по-

ступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

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

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 
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8. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ СШ 2 по обес-

печению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в МБОУ СШ 2 в целом. Организация 

исследования предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года.  

Мониторинг должна включать в себя следующие направления (блоки исследова-

ния): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направ-

лениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образова-

тельном учреждении (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную дея-

тельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и сис-

темы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педагоги-

ческой культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями 

участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации (степень 

вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рас-

сматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в обра-

зовательной организации. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использова-

ние следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анке-

тирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и уз-

коспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспита-

ния обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 

В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспита-

тельной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предпо-

лагает реализацию основных направлений программы воспитания и социализации обу-

чающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориен-

тирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполне-

ния годового плана воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности программы воспитания и социализации осу-

ществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 
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духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьни-

ков: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты иссле-

дования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социа-

лизации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (организация кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной 

гостиной, мероприятий для родителей и семей, взаимодействие с родителями в рамках 

внеурочной деятельности и т.д.). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, орга-

низациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в му-

зеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследо-

ваний; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательным воздействиям (активное участие в меро-

приятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образова-

тельного учреждения с семьями младших школьников в рамках реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей).  

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации, помощь в решении конфлик-

тов, возникающих между участниками образовательных отношений). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

и ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований дет-

ско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к программе воспитания и 

социализации (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзы-

вы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-

ния (начало учебного года). 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учеб-

ного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учеб-

ного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показате-

лей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса 

и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гар-

моничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего об-

разования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, в полном соответст-

вии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личност-

ных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образова-

тельной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мо-

ниторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и за-

щиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы учреждения направлена на обеспечение коррек-

ции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

  Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования является обеспечение «ус-

ловий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наи-

большей степени нуждается в специальных условиях обучения, – одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ос-

новной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недос-

татков в физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 
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3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с вы-

раженным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных ус-

луг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, лого-

педическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-

виях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и  психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в услови-

ях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учеб-

ных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

врача-педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребён-
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ка испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испыты-

вающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников обра-

зовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их осо-

бых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадро-

вой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организаци-

онно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом орга-

низованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направлен-

ность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз-

вития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образователь-

ной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-
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тельных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого- медико - педагогический консилиум, пси-

хологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. Одним из основных ме-

ханизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимо-

действие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопро-

вождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами. 

Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Механизм реализации: 

1) Предшкола 

2) Коррекционные группы 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

4) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с МОУО УО ГО Красноуфимск, ПМПК и ПС МО УО ГО Крас-

ноуфимск,  ТОПМПК, МКОУ ООШ 4, Красноуфимской специальной (коррекцион-

ной) общеобразовательной школой, ГБУСОН СО «Центр социальной помощи се-

мье и детям города Красноуфимска и Красноуфимского района» по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей; 

— сотрудничество с общественностью. 

  

Требования к условиям реализации программы 
В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо со-

блюдение определенных условий 

№ 

п.п 

Условия 

эффектив

ности 

Содержание деятельности в ОУ Ответстве

нные 

Сроки 

1 Психолого

- 

педагогиче

ское 

обеспечени

е. 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ТОПМПК. 

Использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые об-

разовательные особенности детей; диффе-

ренцированное и индивидуальное обучение 

с учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на обу-

чающихся, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных заня-

тиях. 

Админист-

рация  

педагог-

психолог 

учителя 

учитель-

логопед 

В течение 

года 



114 

 

Обеспечение психолого-педагогических 

условий: 

коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса;  

учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка;  

соблюдение комфортного психоэмоцио-

нального режима;  

использование современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ для оптимиза-

ции образовательных отношений. 

Обеспечение здоровьесберегающих усло-

вий: 

оздоровительный и охранительный режим; 

укрепление физического и психического 

здоровья; профилактика физических, умст-

венных и психологических перегрузок обу-

чающихся; соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, не-

зависимо от степени выраженности нару-

шений их развития, вместе с нормально раз-

вивающимися детьми в досуговых меро-

приятий. 

2 Программн

о- 

методичес

кое 

обеспечени

е. 

Использование в процессе деятельности:  
коррекционно-развивающих программ;  

диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. использова-

ние специальных (коррекционных) образо-

вательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответст-

вующего вида), в том числе цифровых обра-

зовательных ресурсов. 

Админист-

рация  

педагог-

психолог 

учителя 

учитель-

логопед 

В течение 

года 

3 Кадровое 

обеспечени

е 

Привлечение специалистов: дефектолога, 

логопеда, социального педагога, медицин-

ских работников. Обеспечение на постоян-

ной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников обра-

зовательного учреждения, занимающегося 

решением вопросов образования детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

Админист-

рация  

педагог-

психолог 

учителя 

 

В течение 

года 

4 Материаль

но - 

техническо

е 

обеспечени

е 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательного учреждения: обору-

дование и технические средства для обуче-

ния лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Администрация В течение года 

132 индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекцион-

Администр

ация  

В течение 

года 



115 

 

ных и реабилитационных кабинетов, орга-

низации спортивных и массовых мероприя-

тий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйст-

венно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

5 Информац

ионное 

обеспечени

е 

Создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанци-

онной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использовани-

ем современных информационно- коммуни-

кационных технологий. Создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (закон-

ных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информацион-

но-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомен-

даций по всем направлениям и видам дея-

тельности, наглядных пособий, мультиме-

дийных, аудио- и видеоматериалов. 

Админист-

рация  

педагог-

психолог 

учителя 

 

В течение 

года 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состоя-

ние физического и 

психического здо-

ровья детей. 

 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здо-

ровья детей 

Изучение исто-

рии развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного руко-

водителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классные руко-

водители 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая  и логопедическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  обучаю-

щихся, нуждающих-

ся в специализиро-

ванной помощи 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологиче-

ское обследова-

ние; 

анкетирование  

родителей, бесе-

ды с педагогами 

сентябрь Классный руко-

водитель,  

Психолог, ло-

гопед 
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ции в ОУ 

Проанализировать 

причины возникно-

вения трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответст-

вующая выявленно-

му уровню развития 

обучающегося 

Разработка кор-

рекционной про-

граммы 

октябрь Учителя-

предметники 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенно-

сти эмоционально-

волевой  и личност-

ной сферы; уровень 

знаний по предме-

там 

 

 

 

 

Получение объек-

тивной информации 

об организованно-

сти ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам.  

Выявление наруше-

ний в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид-

чивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Состав-

ление характе-

ристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный руко-

водитель 

Учителя-

предметники 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содер-

жания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируе-

мые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

 

Ответст-

венные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педаго-

гическое сопровож-

дение детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

програм-

мы 

 

Разработать индивидуаль-

ную программу по пред-

мету. 

Разработать воспитатель-

ную программу работы с 

классом  

Осуществление педагоги-

ческого мониторинга дос-

тижений школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководи-

тель,  

Обеспечить психо-

логическое и лого-

педическое сопро-

вождение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитив-

ная дина-

мика раз-

виваемых 

парамет-

ров 

1.Формирование групп 

для коррекционной рабо-

ты. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекци-

онных занятий. 

4. Отслеживание динами-

ки развития ребенка 

 

До 10.10 

 

 

10.10-

15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  
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Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в об-

разовательный процесс 

Организация  и проведе-

ние мероприятий, направ-

ленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Реализация профилакти-

ческих программ  

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Зам.директо

ра по УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; кор-

рекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и фор-

мы деятель-

ности, меро-

приятия. 

 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение го-

да) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

ребенком, роди-

телями, классом, 

работниками 

школы 

Индивиду-

альные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – ло-

гопед 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упраж-

нения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

ребенком 

Индивиду-

альные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – ло-

гопед 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упраж-

Индивиду-

альные, 

По отдельно-

му плану-

Специалисты 

ПМПК 
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нения и др. мате-

риалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

родителями  

групповые, 

тематические 

консультации 

 

графику Учитель – ло-

гопед 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  семина-

ров, тренингов. 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдель-

ному пла-

ну-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – ло-

гопед 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора по 

НМР  

другие органи-

зации 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагоги-

ческих работников 

по вопросам разви-

тия, обучения и вос-

питания данной ка-

тегории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информацион-

ные мероприя-

тия 

 По от-

дельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – ло-

гопед 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие органи-

зации  
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Психологическое сопровождение   

  

  

Н аправление  работы   З адачи   Содержание и формы работы   Ожидаемые результаты   

Д иагностическое   1.Выявление детей с ОВЗ   

2.Определение трудностей   

школьников УУД   

3.Определение путей и форм  

оказание помощи детям с ОВЗ  
испытывающим т рудности в  

формирование УУД   

-  изучение индивидуальных  
медицинских карт;   

-  диагностика, анкетирование,  
тестирование;   

-  беседа с родителями и  
классным руководителем   

  

Характеристика образовательной  
ситуации   

Психологические карты детей с  
ОВЗ   

Составление рекоме ндаций для  
учителей и родителей   

Коррекционно -  развивающее   1. Развитие универсальных    

учебных действий  
(познавательных, личностных,  

коммуникативных,  
регулятивных)   

2.Разработка индивидуальных  
коррекционных программ по  

выявленным трудностям   

Коррекционные  занятия с детьми  

с ОВЗ:   

-  групповые   

-  индивидуальные   

Развивающие занятия   

Повышения уровня социально - 

психологической адаптации   

Оказание психологической  

помощи детям, имеющим  
трудности УУД   

Психологическая поддержка  
обучающихся с ОВЗ   

  

Профилактическое    1. По вышение психологической  

культуры (родителей, педагогов)   

2. Снятие психологических  

перегрузок   

3.Предупреждение трудностей и  

нарушений   

Консультации для родителей   

Консультации для педагогов   

Психолого - педагогический  

консилиум   

Разработать рекомендации по  

постро ению учебного процесса в  
соответствии с  

индивидуальными  
особенностями и возможностями  

обучающихся с ОВЗ   

Создание положительного  

эмоционального фона для  
обучения   
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Логопедическое сопровождение   

  

Н аправление   З адачи   Содержание и формы работы   Ожидаемые результаты   

Д иагностическое   Выявление детей с нарушениями  

общего и речевого развития,  
определение структуры и  

степени выраженности дефекта,  
отслеживание динамики общего  

и  речевого развития   

1.Диагностика общего и речевого  

развития обучающихся   
  

2.Исследование результатов  
обученности логопатов   

  

3.Изучение состояния навыков  

письменной речи детей  - 
логопатов   

  
  

  

Характеристика образовательной  

ситуации   

Составление рекомендаций для  

родителей и учителей   

К оррекционное   Коррекция общего и речевого  

развития обучающихся -   

логопатов, направленная на  

формирование УУД,  
необходимых для их  

самостоятельной учебной  
деятельности   

Проведение индивидуальных и  

групповых логопедических  

занятий по коррекции общего   

недоразвития речи, фонетико - 
фонематических нарушений,  

нарушений чтения и письма,  
недостаточной    

Сормированность языковых  

средств и умений пользоваться  

ими   

П профилактическое   Обеспечение комплексного  
подхода к коррекции недостатков  

общего и речевого развития  
обучающихся   

По результатам диагностики  
направление детей на  

обследование и лечение к  
детскому неврологу, психиатру,  

офтальмологу, сурдологу и  
другим медицинским  

специалиста м.    
  

 Контроль выполнения  
назначений медиков, беседы с  

родителями о позитивных  
результатах комплексного  

подхода к коррекции речевого  
недоразвития   
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Педагогическое сопровождение 

 

Направления 

 

                           Задачи     Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое   

1.Сбор диагностического инструмен-

тария для проведения коррекционной 

работы. 

2.Организация педагогического со-

провождения детей, чье развитие ос-

ложнено действием неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление объема знаний, уме-

ний и навыков, выявление трудно-

стей, определение условий, в кото-

рых они будут преодолеваться. 

4.Проведение комплексной диагно-

стики уровня сформированности 

УУД. 

 

Изучение индивидуальных карт медико – 

психологической диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

 

Создание  «карты проблем» 

Создание аналитической справки 

об уровне сформированности 

УУД. 

Диагностические портреты 

детей. 

Корреционное 1.Преодоление затруднений учащих-

ся в учебной деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

3.Развитие творческого потенциала 

учащихся. 

4.Создание условий для развития со-

хранных функций; формирование 

положительной мотивации к обуче-

нию;  

5.Повышение уровня общего разви-

тия, восполнение пробелов предше-

ствующего развития и обучения; 

Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны 

быть направлены на развитие универсаль-

ных учебных действий: личностных, ком-

муникативных, познавательных, регуля-

тивных. 

Содержание и формы коррекционной ра-

боты учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учите-

лями-предметниками, школьным психо-

Исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений разви-

тия, преодоление трудностей. 

Формирование позитивного от-

ношения к учебному процессу и 

к школе в целом. 

Усвоение учащимися учебного 

материала. 

Овладение необходимыми зна-

ниями, умениями и навыками в 

рамках ФГОС. 
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коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы;  

6.Формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуни-

кативных навыков. 

 

логом, медицинским работником, адми-

нистрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с ОВЗ при по-

мощи методов наблюдения, беседы, экс-

периментального обследования, где отра-

жаются особенности его личности, пове-

дения, межличностных отношений с ро-

дителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды труд-

ностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с пси-

хологом и учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний и наме-

чаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной 

работы; 

- контроль  успеваемости и поведения 

учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации (психолого-

педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познаватель-

ных интересов учащихся, их общее разви-

тие. 
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Для повышения качества коррекционной 

работы необходимо выполнение следую-

щих условий: 

- формирование УУД на всех этапах 

учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирова-

ния представлений) выявлению характер-

ных, существенных признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, сопостав-

лять; 

- побуждение к речевой деятельности, 

осуществление контроля за речевой дея-

тельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между вос-

принимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа 

обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные 

составные части, элементы, операции, по-

зволяющее осмысливать их во внутрен-

нем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направлен-

ных на развитие внимания, памяти, вос-

приятия. 

Еще одним условием успешного обучения 

детей с ОВЗ является организация груп-

повых и индивидуальных занятий, кото-

рые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на 
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преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с 

ОВЗ. 

Оказание помощи обучающимся в пре-

одолении их затруднений в учебной дея-

тельности проводится педагогами на уро-

ках и во внеурочное время. На уроках ма-

тематики, русского языка учитель предла-

гает задания, которые требуют выбора 

наиболее эффективных способов выпол-

нения и проверки. Важно способствовать  

осознанию  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности кон-

структивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению  «неуспешности»  отдель-

ных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда 

общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию ре-

зультата.  Система таких работ позволяет 

каждому  ребенку действовать конструк-

тивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать 

детям задания для самопроверки. Это по-

зволяет учащимся сделать вывод о дости-

жении цели.   

Обучение учащихся  планировать учеб-

ные действия: учащиеся составляют план 

учебных действий при решении тексто-

вых задач, при применении алгоритмов 

вычислений, при составлении плана ус-
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пешного ведения математической игры, 

при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирова-

ния умений проводить пошаговый, тема-

тический и итоговый контроль получен-

ных знаний и освоенных способов дейст-

вий. 

На уроках изобразительного искусства  

начиная с первого класса, способствовать 

формированию у обучающихся умению 

обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассни-

ков.  Такой подход способствует осозна-

нию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащих-

ся с этих позиций обеспечивает их спо-

собность конструктивно реагировать на 

критику учителя или товарищей по клас-

су. 

Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, на-

сколько удачно выполнил творческую ра-

боту сам ученик, а также способствует 

развитию коммуникативных навыков. 

На уроках технологии составление под-

робного плана  является основой обуче-

ния предмету детей. 

На уроках литературного чтения  выстро-

ить систему вопросов и заданий для пла-

нирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

 Задания  включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС 
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на базовом уровне освоения), так и повы-

шенного уровня, которые позволяют уча-

щимся сделать вывод о достижении по-

ставленных в начале изучения раздела це-

лей и задач. 

На уроках  педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адапта-

ции в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире. Учебники содержат за-

дания, тексты, проекты,  практические ра-

боты, направленные на осмысление норм 

и правил поведения в жизни (на это рабо-

тает, практически, весь курс «Окружаю-

щий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка 

первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  

скоростей, с разными  способами отобра-

жения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский 

язык»  формируют нормы и правила про-

изношения,  использования слов в речи, 

вводит ребенка в мир русского языка и 

литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Му-

зыка»  знакомят школьника с миром пре-

красного. 

Развитие творческого потенциала уча-

щихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности.  Формирование и освоение  твор-

ческих способов и приёмов действий ос-

новывается на  системе заданий творче-
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ского и поискового характера,  направ-

ленных на развитие у учащихся познава-

тельных УУД и творческих способностей.   

В курсе «Русский язык» одним из приё-

мов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент.  Проводя исследо-

вание, дети, например,  узнают, как мож-

но определить слоги в слове, основу сло-

ва; убеждаются, что слов без корня не бы-

вает; определяют, какие глаголы спряга-

ются, а какие — нет. Учащиеся включа-

ются в поиск ответа, выдвигая предполо-

жения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, де-

лая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового ха-

рактера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными зада-

чами. 

В курсе «Математика» освоение  указан-

ных способов основывается на  серии за-

даний творческого и поискового характе-

ра, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, чи-

словых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., за-

писанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, 

равенств, значений величин, геометриче-

ских фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, ис-

пользовать знания в новых условиях при 
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выполнении заданий поискового характе-

ра.  

 

Профилактическое  Построение педагогических прогно-

зов о возможных трудностях и обсу-

ждение программ педагогической 

коррекции. 

 

Обсуждение возможных вариантов реше-

ния проблемы  с психологом и медицин-

ским работником школы. 

Принятие своевременных мер по преду-

преждению и преодолению запущенности 

в учебе. 

-Осуществление дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в ходе урока стимули-

рующих и организующих видов помощи. 

- осуществление контроля за текущей ус-

певаемостью и доведение информации до 

родителей. 

- привлечение к участию коллективных 

творческих дел. 

Предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии ребенка. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы риска», положительная динамика результатов кор-

рекционно-развивающей работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска».
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3. Организационный раздел 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка к учебному плану для 1 – 4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2017 – 2018 учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» составлен на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования» (зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 г. № 15785) (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);  

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации и осущест-

вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

     - Приказа Министерства образования РФ от 31.03.14 г. № 253 о Федеральном перечне 

учебников (с изменениями и дополнениями); 

 -  Постановления Главного государственного санитарного врача  РФ от 29.12.10 г. № 189 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача  РФ от 10 июля 2015 г. № 

26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Устава МБОУ СШ 2,  утвержденного приказом МО УО ГО Красноуфимск № 194 от 

16.10.2014 г. 

                     Учебный план предусматривает 4 – летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1 - 4 классов. Продолжительность учебного го-

да в 1  - х классах 33 учебных недели, в 2 – 4 – х классах – 34 учебные недели. 

         Обучение осуществляется на русском языке. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

 

 

Учебный план (годовой) начального общего образования 

(перспективный план) 

 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и Русский язык 158 163 163 163 647 
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литературное 

чтение 

Литературное чте-

ние 

125 129 129 129 
512 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык* 7 7 7 7 28 

Литературное чте-

ние* 

7 7 7 7 
28 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной язык (рус-

ский) 
132 136 136 136 540 

 Литературное чте-

ние на родном (рус-

ском)  языке  

66 68 68 68 270 

Основы религи-

озной культуры 

и светской эти-

ки 

Основы религиоз-

ной культуры 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 культу-

ра 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 68 272 

Максимально допустимая годовая на-

грузка  
693 884 884 884 3345 

* Учебные предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии 

учебного года. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образова-

ния: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план обеспечивает базовую подготовку обучающихся по следующим об-

ластям знаний: Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение 

на родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и ес-

тествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искус-

ство, Технология, Физическая культура. 
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        Обязательная часть учебного плана начального общего образования представле-

на следующими предметами: русский язык, литературное чтение, родной язык (русский)  

литературное чтение на родном (русском)  языке,  иностранный язык (английский язык), 

математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

        Распределение образовательной нагрузки в течение учебной недели равномер-

ное. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для 

обучающихся 1 – х классов – 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры (п. 10.6.СанПиН 2.4.2.2821 - 10). В начальной период обучения в 

первом классе создаются благоприятные условия для адаптации ребенка к школе, которые 

обеспечивают  его дальнейшее развитие, обучение и воспитание. 

 

         Первый период (первый месяц 1 – го класса) – переходный от дошкольного об-

разования к школе. Данный этап характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая чувст-

вительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2)  в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения и закладываются «переживания», на многие годы определяющие их отноше-

ние к учебной деятельности, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребы-

ванию в школе. 

  Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. 

  Главная педагогическая задача на первом этапе – обеспечить условия, при которых 

приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на новую ступень взросления. А 

значит, что ему не только будут представлены педагогические требования, но и возмож-

ность обсуждения ситуаций, когда он по каким – либо причинам не хочет или не может 

выполнить эти требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение педа-

гогического требования в педагогический произвол. 

   Постепенность введения требований и их соотнесенность с индивидуальным до-

школьным опытом ребенка – непременное условие, позволяющее ему осознать, что суще-

ствующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а нужны ему 

самому. 

  Дополнительные требования к обучению в 1 – м классе (п. 10.10. СанПиН 

2.4.2.2821 - 10): 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной  учебной неделе и только в первую 

смену; 

 с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода в сентяб-

ре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традицион-

ном режиме обучения. 

 

   Основными приоритетами начального общего образования в МБОУ СШ 2 призна-

ны идеалы развивающего обучения: воспитание умения учиться, формирование предмет-

ных и универсальных способов действия, обеспечение индивидуального прогресса ребен-

ка в эмоциональной, познавательной сферах. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» полностью реализо-

вана через предметы: 
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Русский язык – 4,8 часа в неделю; 

Литературное чтение – 3,8 часа в неделю. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры,  

у них начнет 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 способ-

ностей. 

         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, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показа-

телям общей культуры человека; 

 получат начальные представления о нормах русского и родного литературного язы-

ка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета,  

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что ста-

нет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуника-

тивной 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 партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выраже-

нию собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на  

        понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

       осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

        понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изу-

чающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализо-

вана через учебные предметы: 

родной язык (русский) – 0,2 часа в неделю; 

литературное чтение на родном (русском)  языке – 0.2 часа в неделю. 

Основные задачи реализации содержания данной предметной области: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  



 

133 

 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности на родном языке. 

 

Предметная область «Иностранный язык»  реализуется через изучение английского 

языка – 2 часа в неделю во 2 – 3 классах. 

 Иностранный язык в начальной школе направлен на  приобретение начальных на-

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

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого по-

ведения; освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расши-

рение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерант-

ности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

В 4А классе с согласия родителей (законных представителей) ведется углубленное 

изучение английского языка за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Используется учебник, предназначенный для обучения школьников в россий-

ских общеобразовательных учреждениях и школах с углубленным изучением английского 

языка для II— IV классов авторов И. Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К. А. Бондарен-

ко, О. В. Афанасьевой. Реализуемый учебный курс  рассчитан на 4 часа в неделю.  

             

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предме-

том Математика, ведется по 4 часа в неделю.  

Изучение математики направлено  использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядно-

го представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-

выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В 1А, 2А классе используется учебник авторов Г. В. Дорофеева, Т. Н. Мираковой, 

Т.Б. Бука «Математика» из системы учебников «Перспектива».   

            В основе построения данного курса лежит методическая концепция, выражающая 

необходимость целенаправленной и систематической работы по формированию у млад-

ших школьников приёмов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, клас-

сификация аналогии и обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

           Практическая реализация данной концепции находит выражение: 

1) В логике построения содержания курса. Курс построен по тематическому принципу и 

сориентирован на усвоение системы понятий и общих способов действий; 

2) В методическом подходе к формированию понятий и общих способов действий, в осно-

ве которого лежит установление соответствия между предметными, вербальными, схема-

тическими и символическими моделями; 

3) В системе учебных заданий, которая адекватна концепции курса, логике построения его 

содержания и нацелена на осознание школьниками учебных задач, на овладение способа-
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ми их решения и на формирование у них умения контролировать и оценивать свои дейст-

вия; 

4) В методике обучения решению текстовых задач, которая сориентирована на формиро-

вание у учащихся обобщенных умений: читать задачу, выделять условие и вопрос, извест-

ные и неизвестные величины, устанавливать взаимосвязь между ними и на этой основе 

выбирать те арифметические действия, выполнение которых позволяет ответить на вопрос 

задачи; 

5) В методике формирования представлений о геометрических фигурах, адекватной кон-

цепции курса, в которой выполнение геометрических заданий требует активного исполь-

зования приемов умственной деятельности; 

6) В построении уроков математики, на которых реализуется геометрическое построение 

курса, система учебных заданий, адекватная его концепции, и создаются условия для ак-

тивного включения всех учащихся в познавательную деятельность. 

                Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их                    

измерением. 

                 Курс предполагает также формирование у детей пространственных представле-

ний, ознакомление обучающихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми 

и свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

                Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет по-

высить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышле-

ния обучающихся. 

                Изучение курса математики направлено на достижение следующих целей: 

– развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике; 

– воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

2А классы является классом с углубленным изучением математики. Углубление ве-

дется через  часть, формируемую участниками образовательных отношений. Реализуется 

курс «Занимательная математика» 2 часа в неделю. Он разработан на основе программы 

факультативного курса «Занимательная математика» Е.Э. Кочуровой, программы интег-

рированного курса «Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчелкиной. 

Курс позволяет обеспечить требуемый государственным стандартом математического об-

разования уровень подготовки школьников, а также позволяет осуществить при этом та-

кую подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения математики. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» в 1 

- 4  классах представлена предметом Окружающий мир и реализуется по 2 часа в неделю в 

каждом классе. Изучение данного учебного предмета направлено на 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамот-

ности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

жающем мире.                  

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представ-

лена предметом Основы религиозных культур и светской этики по 1 часу в 4 – х  классах. 

Предмет направлен на  

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Данный курс включает 6 содержательных модулей: 

•«Основы православной культуры», 

•«Основы исламской культуры», 

•«Основы буддийской культуры», 

•«Основы иудейской культуры», 

•«Основы светской этики», 

•«Основы мировых религиозных культур». 

            Право выбора модуля принадлежит обучающимся совместно с родителями 

или их законными представителями.  

               

Предметная область «Искусство» полностью реализует обязательную часть учебно-

го плана предметами: 

Изобразительное искусство - по 1 часу в неделю. 

Музыка - по 1 часу в неделю.  

 Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

          первоначальных представлений о роли изобразительного искусства, музыки в жизни 

человека, их роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной и музыкальной культуры, в том числе на 

материале художественной и музыкальной культуры родного края, эстетического отно-

шения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творче-

стве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства, музыкальных произведений; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конст-

руировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирую-

щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Предметная область «Технология» формирует практико-ориентированную направ-

ленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-
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практической деятельности ученика; позволяет приобрести навыки самообслуживания, 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаи-

мопомощи, планирования и организации. 

Технология реализуется по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом Физическая 

культура и полностью реализуется по 3 часа в неделю. Занятия по физической культуре 

направлены на  

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, со-

циальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализа-

ции; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

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

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).            

   Содержание образования на уровне начального общего образования  реализуется 

на основе программы «Школа России», которая ориентирована на возможность осуществ-

ления системно - деятельностного подхода и учёта индивидуальных особенностей обу-

чающихся. На первый план поставлены цели развития личности, воспитания нравствен-

ных и эстетических чувств, что четко обозначено в стандарте начального общего образо-

вания. 

Приоритетным является духовно-нравственное развитие ребенка. На его поддержку 

направлено содержание учебных предметов и деятельность, связанная с освоением этого 

содержания. Учебники прежде всего ориентированы на развитие у ребенка человеческих 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, терпимости, 

ответственности, способности сопереживать, готовности помогать другому. 

Программы и учебники обеспечивают граждански-ориентированное образование 

младших школьников. 

Различные аспекты родиноведческих и краеведческих знаний составляют значи-

тельную часть содержания учебников. Одну из важнейших своих задач авторы видят  в 

том, чтобы развивать у ребенка интерес к познанию, постижению своей страны, ее про-

шлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного величия. Считают 

также необходимым закладывать в младшем школьном возрасте основы экономических 

знаний и правовой культуры. 

Учебники и учебные программы обеспечивают глобально-ориентированное обра-

зование младших школьников и построены таким образом, что ребенок с первых лет обу-

чения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая представления 

о ее природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех 

людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освое-

нием деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ре-

бенка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирова-

ние толерантности как важнейшего личностного качества. 

             Начальное общее образование обеспечивает экоадекватное обучение младших 

школьников, т. е. адекватное «дому», имея в виду своего рода «встраивание» растущего 

человека, свободной и творческой личности, в биосферу с ее системой императивных ог-

раничений. Следует  стремиться развивать у ребенка природосберегающее «чувство до-

ма», воспитывать любовь и уважение к Природе во всех ее проявлениях — от цветка на 

подоконнике до целого Мироздания. Поэтому одной из важнейших составляющих модели 
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начального образования является экологическая этика и связанная с ее освоени-

ем эколого-этическая деятельность ученика. Эта деятельность, включающая анализ отно-

шения к миру природы, оценку поступков, выработку экоадекватных норм жизни, на-

правлена на духовно-нравственное саморазвитие личности ребенка в согласии и взаимо-

действии с Природой. 

              Для достижения целей развития личности необходимо строить обучение на осно-

ве постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке. Обучение на на-

чальном уровне носит деятельностный характер. При этом предпочтение отдается про-

блемно-поисковому подходу. Он предусматривает создание проблемных ситуаций, вы-

движение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном. При таком подходе возникает естественная мотивация учения, 

успешно развивается способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, плани-

ровать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их интересов, в 

том числе этнокультурных В первом классе не предусмотрены часы на часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений. Во 2 - 4 классах по жела-

нию участников образовательной деятельности выбраны курсы «Речь и культура обще-

ния», «Наглядная геометрия», «Занимательная информатика». 

   Занятия по курсу «Речь и культура общения» способствуют развитию художест-

венно творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости, форми-

руют эстетическое отношение к искусству слова; совершенствуют все виды речевой дея-

тельности. 

   Курс «Наглядная геометрия» развивает интерес к математике через решение не-

стандартных, творческих заданий. Данный курс способствует развитию мыслительных 

операций и строится на основах научности, учитывает индивидуальные особенности 

младших школьников. 

Курс «Занимательная информатика» формирует элементы компьютерной грамотно-

сти, развивает коммуникативные умения через использование групповых форм организа-

ции занятий. 

   При решении задач обучения, развития и воспитания обучающихся акцент делает-

ся на задаче развития: знания и умения являются не самоцелью, а средством развития ин-

теллектуальной и эмоциональной сферы, творческих способностей обучающихся, лично-

сти ребёнка. 

   Особое значение для выполнения всех программ курсов имеет организация учеб-

ной деятельности как сотрудничества и творческого общения учителя и обучающихся 

также обучающихся друг с другом. Это обеспечивает возможность интенсивно обогащать 

познавательный опыт младших школьников, систематически включать элементы поиска и 

проблемных ситуаций в их учебную деятельность, предупреждать перегрузки. Кроме то-

го, в этой ситуации творческое общение учителя и обучающихся становится неизменным 

средством формирования особых видов деятельности человека, таких психических про-

цессов, как внимание, память, воображение, мышление и познавательные действия. 

При организации образовательной деятельности учителями используются разнооб-

разные современные педагогические технологии: личностно-ориентированного разви-

вающего обучения, коллективного взаимодействия, элементы технологии проблемного 

обучения, проектного обучения, дистанционного обучения, компьютерные технологии 

(ИКТ), игровые технологии. 

  Все программы строятся в соответствии с психолого-педагогическими особенно-

стями обучения младших школьников. При обучении реализуются основные дидактиче-

ские принципы, особенно принцип доступности, преемственности, перспективности раз-

вивающей направленности, самостоятельности и учет индивидуальных особенностей обу-

чающихся. 
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           Таким образом, при составлении учебного плана были учтены образовательные по-

требности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия обра-

зовательного учреждения и возможности кадрового потенциала. Учебный план способст-

вует повышению качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для 

самоопределения обучающихся. 

          Основной формой обучения в МБОУ СШ 2 является урок. Под руководством педа-

гога деятельность обучающихся на уроке осуществляется с  применением  коллективной 

(фронтальной), групповой или индивидуальной организационной форм обучения.  

Согласно «Положению  о формах, периодичности, порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ СШ 2 промежуточная атте-

стация обучающихся может проводиться в форме: 

– комплексной контрольной работы; 

– итоговой контрольной работы; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта. 

 

  

Промежуточная аттестация для 2 - 4 классов:  

 

с 23 октября 2017 года по 03 ноября 2017 года (I четверть),  

с 18 декабря 2017 года по 30 декабря 2017 года (II четверть), 

с 12 марта 2018 года по 24 марта 2018 года (III четверть),  

с 21 мая 2018 года по 31 мая 2018 года (IV четверть).  

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

 

       План внеурочной деятельности учреждения определяет состав и структуру направле-

ний, формы организации и объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования. План внеурочной деятельности разработан с учетом интересов обучающих-

ся, запросов родителей (законных представителей) и кадровых, материально-технических 

возможностей образовательной организации.  

 

       1.1. План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

 

  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»;  

 Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях», постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (зарегист-

рированного Министерством юстиции Российской Федерации 03. 03. 2011 г. № 19993) (с 

изменениями и дополнениями);  
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- Устав МБОУ СШ 2, утвержденный приказом Муниципального органа Управления 

образованием Управление образованием  ГО Красноуфимск № 194 от 16.10.2014 г. 

- Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ СШ 2. 

 

        1.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности.  

 

        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образо-

вательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и на-

правленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

       Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 общеинтеллектуальное;  

 духовно- нравственное;  

 общекультурное;  

 социальное.  

        Духовно-нравственное направление ориентировано на развитие и воспитание в каж-

дом обучающемся гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и 

талантов обучающегося, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире.  

      Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной дея-

тельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познава-

тельной деятельности.  

       Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и ху-

дожественно-творческого мышления средствами внеурочной деятельности, что позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство 

личной самодостаточности. 

       Социальное направление предполагает создание условий для перевода обучающегося 

в позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на ос-

нове общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных 

извне целей, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные 

проекты.  

       Спортивно-оздоровительное направление предполагает создание условий для форми-

рования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, физического раз-

вития обучающихся.  

  

 

       Основные формы организации внеурочной деятельности:  

1. Курсы внеурочной деятельности, т.е. реализация программ внеурочной деятельности 

(занятия в детских объединениях и секциях, студиях и сообществах, клубах); 

2. Мероприятия внеурочной деятельности, под которыми понимаются  классные часы, 

экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олим-

пиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики, занятия в рамках 10-часовой программы по безопасности дорожного дви-

жения и 10-часовой программы пожарной безопасности и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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    Выбор конкретных мероприятий внеурочной деятельности, тематика и сроки их прове-

дения устанавливается Планом воспитательной работы МБОУ СШ 2 на каждую четверть 

и Планом воспитательной работы классного руководителя. 

       

        1.3. Занятия по внеурочной деятельности:  

 в учебный период начинаются после окончания учебной деятельности, во второй поло-

вине дня;  

 в каникулярный период проходят в первую половину дня.  

        Расписание занятий внеурочной деятельности формируется как отдельное от распи-

сания уроков.  

        Максимальная допустимая недельная нагрузка на обучающегося не должна превы-

шать 10 часов.  

 

         1.4. Выбор занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определя-

ется его родителями (законными представителями) из предложенных курсов, проводимых 

педагогами МБОУ СШ 2 и (или) курсами других организаций (дополнительного образо-

вания, культуры, спорта).  

        В МБОУ СШ 2 могут принимать участие во внеурочной деятельности все педагоги-

ческие работники: учителя начальных классов, учителя-предметники педагоги-

организаторы, заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, пе-

дагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель группы продленного дня, тьюторы и т.д. 

         Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работни-

ками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной дея-

тельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеуроч-

ную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

        1.5. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 

         1.6. Для обучающихся на дому режим занятий внеурочной деятельности согласовы-

вается с родителями (законными представителями). 

 

Недельный  план  внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность 

Форма организации  внеурочной  

деятельности  

   1-е классы  2-е клас-

сы 

3-е классы  4-е классы  

                            Количество часов  в неделю 

                                                 1.Спортивно – оздоровительное  направление  

1. «Ритмика» 

 Диганшина Е.Н. 

- 1 - 1 

2.Общекультурное направление 

2. «Акварелька»   

Кокорина Р.А.  

- - 1 - 

3. «Умелые  ручки»   

Демина Н.В.  

- - - 1 

3. Духовно-нравственное  направление 

4. Вокальная студия «Веселые 

нотки» (Абдулов В.Е.)  

1 -             - - 
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4. Общеинтеллектуальное направление 

5. «В мире логики»   

(классные руководители) 

1 1 1 1 

6. «Английский клуб» 

Попова Е.Ю. 

- - - 1 

5. Социальное 

7. Реализация 10-часовой про-

граммы по ППБ и ПДД 

0,5 0,5 0,5 0,5 

28. Мероприятия внеурочной дея-

тельности (см. пояснитель-

ную записку) 

7,5 7,5 7,5 5,5 

 ИТОГО:            10 10 10 10 

 Максимальная допустимая  

недельная нагрузка на обу-

чающегося: 

           5  *             3* 3* 4* 

 

 

(*)- количество часов в соответствии с соотношением, рекомендованным СанПиН к мак-

симально допустимой недельной нагрузке в академических часах в рамках части, форми-

руемой участниками образовательных отношений (30%) 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

Условия реализации ООП НОО представляют собой систему кадровых, психолого- 

педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и инфор-

мационных условий реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов на-

чального общего образования. Интегративным результатом реализации указанных усло-

вий является комфортная развивающая среда: 

- обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-

кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- нрав-

ственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

- являющаяся комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в учреждении для участников образователь-

ных отношений созданы условия, обеспечивающие: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимся,  

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, студий и круж-

ков, организацию общественно-полезной деятельности, в т.ч. социальной практики, ис-

пользуя возможности организаций дополнительного образования спортивной, музыкаль-

ной, художественной, технической и др. направленности; 

- работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ников в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршру-

тов обучающихся; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обу-
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чающихся и их родителей (законных представителей); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

- эффективное управление с использованием ИКТ-технологий, а также современных ме-

ханизмов финансирования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования 

По уровню образования на 2017 – 2018 учебный год: 

 

Всего Высшее Среднее специ-

альное 

Среднее н/высшее 

75 63 12 0 0 

 

По стажу работы на 2016 – 2017 учебный год: 

 

 

По квалификационным категориям: 

 

 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь
 

Должностные обя-

занности 

Коли-

чест-

во 

работ-

ников 

в ОУ 

(тре-

бует-

ся/им

еется) 

Уровень квалификации 

Требования к уровню квалифика-

ции 

фактический 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

11 7 9 7 5 10 24 

Всего Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

I квалификацион-

ная категория 

Соответствие зани-

маемой должности 

62(83%) 17 32 13 

Итого: от общего числа 

работающих 

 

23% 

 

37% 

 

16% 

 2016-2017 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 -2016 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

моложе 25 лет 7 10 1 2,5 4 8 4 5,3 

25-35 лет 18 24 9 22,5 10 20 21 28 

35-50 лет 25 33 19 47,5 24 47 28 37,3 

старше 50 лет 25 33 11 27,5 13 25 22 29,4 
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Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 о

б
р

аз
о

в
ат

е
л
ь
н

о
го

 у
ч

р
е
ж

-

д
ен

и
я
 

Обеспечивает сис-

темную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную 

работу образова-

тельного учрежде-

ния 

 

 

 

0/1 

Высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Менен-

джмент», Управление персона-

лом» и стаж работы на  педагоги-

ческих должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и му-

ниципального управления и ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не ме-

нее 5 лет 

Иглина Т.В. – высшее педагогиче-

ское образование, дополнительное 

образование «Мененджмент в об-

разовании», педагогический стаж 

более 30 лет  

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
я
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я
 

координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

0/3 

высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление пер-

соналом» и стаж работы на педа-

гогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование в области государствен-

ного и муниципального управле-

ния или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

 

Осиева Е.А. – высшее  образова-

ние, дополнительное образование 

«Государственное муниципальное 

управление» педагогический стаж 

работы более 15 лет; 

Шавкунова Ю.В. – высшее образо-

вание, дополнительное образова-

ние «Мененджмент в образова-

нии», педагогический стаж более 

20 лет. 

Ронкин А.Д. - высшее  образова-

ние, дополнительное образование 

«Государственное муниципальное 

управление» педагогический стаж 

работы более 20 лет; 

Соснина Е.А. - высшее образова-

ние, дополнительное образование 

«Мененджмент в образовании», 

педагогический стаж более 5 лет. 

У
ч

и
те

л
ь
 

осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбо-

ра и освоения обра-

зовательных про-

грамм. 

 

 

 

 

0/36 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее профес-

сиональное образование по на-

правлению подготовки «Образо-

вание и педагогика» или в облас-

ти, соответствующей преподавае-

мому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению деятель-

ности в образовательном учреж-

дении без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

 84 % педагогов, работающих в 

основной школе имеют высшее 

образование  

 17 специалистов  высшей катего-

рии,  28 специалистов первой кате-

гории,  2 педагога второй катего-

рии, 12 педагогов соответствуют 

занимаемой должности и 14 педа-

гогов без категории  
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П
ед

аг
о

г 
- 

о
р

га
н

и
за

то
р

 
содействует 

развитию лично-

сти, талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению соци-

альной сферы в их 

воспитании. Про-

водит воспитатель-

ные и иные меро-

приятия. Организу-

ет работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, раз-

нообразную дея-

тельность обучаю-

щихся и взрослых. 

 

 

 

 

 

0/1 

высшее профессиональное 

образование или среднее профес-

сиональное образование по на-

правлению подготовки «Образо-

вание и педагогика» либо в облас-

ти, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

 

Среднее специальное образование 

ГОУ СПО «Красноуфимский педа-

гогический колледж», специаль-

ность «Правоведение» 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

ы
й

  
п

ед
аг

о
г 

осуществляет 

комплекс меро-

приятий по воспи-

танию, образова-

нию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреж-

дениях, организа-

циях и по месту 

жительства обу-

чающихся. 

 

 

 

1/0 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педа-

гогика» без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

 

 

Нет должности в штатном распи-

сании. 

У
ч

и
те

л
ь
 

–
 

л
о

-

го
п

ед
 

 - 
о

р
га

н
и

за
то

р
 

осуществляет 

работу, направлен-

ную на максималь-

ную коррекцию 

недостатков в раз-

витии у обучаю-

щихся. 

 

 

0/1 

высшее профессиональное обра-

зование в области дефектологии 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Яндолина Е.Ф. - высшее профес-

сиональное образование по специ-

альности «Логопедия» 

 

П
ед

аг
о

г 
- 

п
си

х
о

л
о

г 

осуществляет про-

фессиональную 

деятельность, на-

правленную на со-

хранение психиче-

ского, соматиче-

ского и социально-

го благополучия 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

0/1 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Имаева Н.В. – высшее профессио-

нальное образование по специаль-

ности «Педагогика и психология»  

Т
ь
ю

то
р

 

организует процесс 

индивидуальной 

работы с обучаю-

щимися по выявле-

нию, формирова-

нию и развитию их 

познавательных 

интересов. 

 

 

2/0 

высшее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Образование и педагоги-

ка» и стаж педагогической работы 

не менее 2 лет. 

 

Нет должности в штатном распи-

сании. 



 

145 

 

П
ед

аг
о

г 
д

о
п

о
л

н
и

те
л
ь
н

о
го

 
о

б
р

аз
о

в
а-

н
и

я
 

осуществляет до-

полнительное обра-

зование обучаю-

щихся в соответст-

вии с образова-

тельной програм-

мой, развивает их 

разнообразную 

творческую дея-

тельность. 

 

 

 

 

0/6 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование в области, 

соответствующей профилю круж-

ка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональ-

ное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Все педагоги имеют профессио-

нальное образование в области, 

соответствующей профилю круж-

ка, секции, детского объединения  

М
у

зы
к
ал

ь
н

ы
й

 р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь
 осуществляет раз-

витие музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы обучающих-

ся. Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы ор-

ганизации музы-

кальной деятельно-

сти. 

 

 

 

1/0 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образование 

и педагогика», профессиональное 

владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

 

 

 

Нет должности в штатном образо-

вании. 

П
р

еп
о

д
ав

ат
е
л
ь
 -

 о
р

га
н

и
за

то
р

 О
Б

Ж
 

осуществляет обу-

чение и воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. Орга-

низует, планирует 

и проводит учеб-

ные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные заня-

тия, используя раз-

нообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения. 

 

 

 

 

 

 

1/0 

высшее профессиональное обра-

зование и профессиональная под-

готовка по направлению подго-

товки «Образование и педагоги-

ка» или ГО без предъявления тре-

бований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Образование и педагоги-

ка» или ГО и стаж работы по спе-

циальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (воен-

ное) образование и дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние в области образования и педа-

гогики и стаж работы по специ-

альности не менее 3 лет. 

Мугинова Ж.З. – высшее педаго-

гическое образование 

 

 

П
ед

аг
о

г 
- 

б
и

б
л

и
о

те
к
ар

ь
 

обеспечивает дос-

туп обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участву-

ет в их духовно-

нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социали-

зации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

 

 

2/2 

высшее или среднее профессио-

нальное образование по специ-

альности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Постникова Е.В. – высшее образо-

вание, 

Саитова  З.М. – высшее образова-

ние 
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Д
и

сп
ет

ч
ер

 
участвует в состав-

лении расписания 

занятий и осущест-

влении оператив-

ного регулирования 

организации обра-

зовательного про-

цесса. 

 

1/1 

среднее профессиональное обра-

зование в области организации 

труда без предъявления требова-

ний к стажу работы. 

 

Мокрова С.А. - высшее педагоги-

ческое образование 
Л

аб
о

р
ан

т 

следит за исправ-

ным состоянием 

лабораторного обо-

рудования, осуще-

ствляет его налад-

ку. Подготавливает 

оборудование к 

проведению экспе-

риментов. 

 

 

3/1 

среднее профессиональное обра-

зование без предъявления требо-

ваний к стажу работы или началь-

ное профессиональное образова-

ние и стаж работы по специально-

сти не менее 2 лет. 

 

Среднее профессиональное обра-

зование 

Б
у

х
га

л
те

р
 

выполняет работу 

по ведению бухгал-

терского учёта 

имущества, обяза-

тельств и хозяйст-

венных операций. 

 

 

 

 

 

3/3 

бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономиче-

ское) образование без предъявле-

ния требований к стажу работы 

или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгал-

тера не менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональное (эко-

номическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или специальная подго-

товка по установленной програм-

ме и стаж работы по учёту и кон-

тролю не менее 3 лет. 

Варламова Т.Н. – высшее профес-

сиональное (экономическое) обра-

зование, стаж более 20 лет 

Лягаева Н.В. – курсы бухгалтеров, 

стаж работы более 20 лет 

Кулакова Н.Н. – высшее профес-

сиональное образование по специ-

альности «Экономика и управле-

ние на предприятии» 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  

работников 2016 – 2017 учебный год 

Повышение квалификации 

 

Повышение квалификации 

Ф.И.О. Название программы 

Образовательные программы и семинары 

Каракулова Л.М. 31.10.-01.11.2014 г. ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» - «Актуальные проблемы 

современного языкового образования» - 24 часа 

Шавкунова Ю.В., Соснина Е.А., 

Мерзлякова Е.А., Феденева К.А., 

Адыева Л.А., Савельевских О.В., 

Варенцова Л.П. 

 

31.10.-01.11.2014 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» - «Мето-

дологические вопросы подготовки выпускников 

средней школы к написанию итогового сочинения»- 

24 часа 

Мерзлякова Е.А. 06.10.-07.10.2014 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Органи-

зация и сопровождение процесса аттестации в образо-

вательной организации»- 16 часов. 

Феденева К.А., Шустикова О.В., 

Полина О.В., Веретенникова Т.А. 

25.08.-03.11.2014г - ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Совре-

менные дистанционные технологии»- 120 часов. 

Пеганова Г.А., Малькова Л.А. 26.05. – 27.05.2014г. ГАОУ СПО СО Красноуфимский 

педагогический колледж «Эффективная организация 
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летнего отдыха и оздоровления детей в современных 

условиях» - 16 часов 

Осиева Е.А. 24.12-25.12.2014 г.- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Введе-

ние эффективного контракта в образовательных уч-

реждениях»- 16 часов 

Ронкин А.Д. 23.12.-24.12.2014  г.- ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Госу-

дарственно - общественное управление в системе об-

разования: модули, технологии, перспективы разви-

тия»- 16 часов 

Иглина Т.В., Зиганурова Р.И., Со-

снина Е.А. 

01.12.-02.12.2014 г. – Региональный институт непре-

рывного образования ФГБОУ ВПО «Пермский госу-

дарственный национальный исследовательский уни-

верситет» «Внедрение моделей ГОУ в образователь-

ных организациях при введении ФГОС» -16 часов 

Мельникова А.М., Бабина Т.В. 27.02.2015 г. – ГАОУ ДПО СО «Центр дополнитель-

ного образования детей» Дворец молодежи» «Сопро-

вождение проектной деятельности обучающихся. Ис-

следовательские проекты. Социальные проекты» - 8 

часов 

Мишина Е.Н. 

Киселева И.В. 

Петрова И.А. 

Кузнецов М.А. 

Иванова О.С. 

Гусарова Т.И. 

Колбасова Н.И. 

Пириев З.Б. 

 

26.02.-26.03.2015 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Коррек-

ционная работа с обучающимися в условиях ведения 

ФГОС ООО: содержание и организация» (обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий) – 72 часа 

Осиева Е.А. 

Ронкин А.Д. 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профес-

сионально - педагогический университет» Диплом о 

профессиональной переподготовке предоставляет 

право на введение профессиональной деятельности в 

сфере государственного и муниципального управле-

ния» -20.04 2015 г. 

Ронкин А.Д. 

Мельникова А.М. 

Колбасова Н.И. 

Иванова О.С. 

Зиганурова Р.И 

Ахматова А.Р. 

Алетдинова Т.Р. 

 

 

24.02.-26.02.2015 г. - ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подго-

товка организаторов ОГЭ, ЕГЭ: Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистен-

тов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с исполь-

зованием дистанционных образовательных техноло-

гий» - 20 часов 

Участие педагогов в конкурсах различного уровня 

Феденева К.А,  1 место  Муниципальный этап областного конкурса молодых 

педагогов «Начало» 22.01.2015 г. 

 Ронкин А.Д. (1 место), Шавку-

нов А.В. (2 место) 

Соревнования по лыжным гонкам среди работников 

образовательных учреждений ГО Красноуфимск 

Бабина Т.В., Диплом лауреата № 

SH № 5578 

Всероссийский педагогический конкурс учебных раз-

работок «Мастерская гения»,10.01 2015 г. 
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Шонохова Л.И., Диплом за мас-

терство в сохранении народных 

традиций 

 

I Открытый городской фестиваль для детей и взрос-

лых «Радость творчества», март 2015 г. 

Саитова З. М. Благодарственное 

письмо 

Муниципальный конкурс «Симфония урока», февраль 

2015 г. 

 

Полученные знания учителя применяют в учебном процессе. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через об-

мен педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему 

самообразования. Один из самых эффективных видов повышения квалификации – само-

образование – систематическое самостоятельное изучение определенной темы по инди-

видуальному плану. Каждый педагог в течение года работал над своей методической те-

мой. Элементом плана работы над темой, безусловно, является индивидуальное изучение 

специальной литературы и документов. Чтение расширяет общекультурный и профессио-

нальный кругозор, углубляет и обновляет знания, усиливает информированность. Учитель 

представляет результаты своей работы на педагогических советах школы, на круглых сто-

лах, заседаниях методических объединений. 

Управляя самообразованием учителей, мы считаем неприемлемыми методы адми-

нистративного давления (нельзя заставить человека развиваться даже при наличии плана 

самообразования). Преимущественно используем средства и приёмы непрямого, психоло-

гического влияния, создаём условия, когда педагог добровольно участвует в мероприяти-

ях методического характера. Ему это интересно и выгодно.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ос-

новного общего образования является создание системы методической работы, обеспечи-

вающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

 

Организация методической работы 

«Инновационные процессы как ресурс повышения качества образования» 

Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня про-

фессионализма педагогов для успешной реализации инновационных процессов и воспита-

ния личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Основная цель деятельности Методического совета – повышение  педагогической ком-

петенции в соответствии с запросами и потребностями конкретного учителя, педагогиче-

ского коллектива через выбор содержания, способов деятельности, участие в оценке и 

конструировании процесса с опорой на перспективный педагогический опыт. 

Задачи методической работы на 2017-2018 учебный год: 

1.Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование  
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содержания образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и  

других приемов инновационных образовательных процессов. 

2.Активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки  

способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во  

внеурочное время через организацию работы предметных кружков и индивидуальную ра-

боту. 

3.Активизация работы по вовлечению обучающихся в проектную и исследовательскую  

работу с целью принимать участие не только в школьной НПК, но и в муниципальных 

НПК. 

4. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах и НПК (не только  

дистанционных, но и очных). 

5.Продолжение работы по обобщению и применению в работе передового  

педагогического опыта. Посещение уроков педагогов школы; анализ и самоанализ уроков;  

участие в подготовке и проведении городских семинаров с целью обмена опытом. 

6. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам . 

7.Оказание методической помощи молодым специалистам. 

8.Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы. 

9. Продолжение мониторинга результативности работы педагога (карта профессионально-

го роста педагога) и обеспечение стимулирования педагогов, повышающих свою квали-

фикацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, как 

собственных, так и школьников. 

10.Организация условий для оперативного выявления профессиональных  

затруднений педагогов, определения результативности и эффективности образовательных 

и инновационных процессов.  

Ожидаемые результаты 

1.Повышение квалификации и наращивание профессионального кадрового потенциала в  

школе. 

2.Положительное изменение качественных показателей труда педагогических  

работников и деятельности школы в целом. 

3.Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции «урокодателя» 

на позиции педагога-исследователя, педагога-методиста. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования 

В школе созданы условия, обеспечивающие:  

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отно-

шению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса;  

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса;  

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется: на уровне класса, ин-

дивидуальное, групповое.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каж-

дого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется классным ру-

ководителем, учителем и администрацией школы с учётом результатов диагностики;  

- профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуще-
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ствляемая в течение всего свободного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно от-

нести:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей учащихся;  

-формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-развитие экологической культуры;  

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде свер-

стников;  

-поддержку детских объединений и самоуправления учащихся;  

-выявление и поддержку одарённых детей. 

Для обеспечения и своевременности формирования новообразований познаватель-

ной сферы, качеств и свойств личности, учителями начальной школы выбраны условия и 

методики обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и направлениях раз-

вития детей, индивидуальное различие их познавательной деятельности, восприятия, вни-

мания, памяти, мышлении, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными психологиче-

скими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

Основная образовательная программа предполагает учет индивидуальных особен-

ностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными воз-

можностями развития), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и раз-

вития. Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного 

уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных 

форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обу-

чаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируе-

мых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сде-

лать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность 

для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в условиях коллектив-

ной совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества 

позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и соз-

дают возможности индивидуального продвижения вперед. 

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и вне-

урочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными 

учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 

деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружковой деятель-

ности. Кроме работы внутри школы, осуществляется развитие способностей учащихся с 

помощью учреждений дополнительного образования: Дворца Детского творчества, дет-

ской библиотеки №1, Школы искусств,  ДЮСШ и др.,  

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка требуют организации 

работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. 

Это предполагает освоение педагогами технологий психолого-педагогического сопровож-

дения, овладения методиками диагностики, консультирования, коррекции, развитие спо-

собности к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планирова-

нию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию участников образова-

тельного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

 

Этап психолого-

педагогического со-

провождения 

Содержание психолого-педагогического сопровождения 

I этап 

 Переход обучаю-

щихся на новый 

уровень образования 

(1 классы) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х 

классов направлено на создание условий для успешного обучения 

на уровне начального общего образования. Особое значение при-

дается созданию условий для успешной социально- психологиче-

ской адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам 

этот этап обеспечивается психологическими программами и фор-

мами работы с обучающимися. Главное – создание в рамках обра-

зовательной среды психологических условий успешной адапта-

ции. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Инди-

видуальная  диагностика проводится по запросу педагогов или 

родителей (законных представителей).  

В рамках данного этапа предполагается:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направ-

ленной на изучение уровня психологической адаптации обучаю-

щихся к образовательной деятельности;  

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) 1-классников, направ-

ленной на ознакомление с основными задачами и трудностями 

адаптационного периода;  

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с пе-

дагогами по выявлению возможных сложностей в формировании 

УУД и реализации ООП НОО; 

 4. Коррекционно-развивающая работа может проводиться по 

двум направлениям: с обучающимися с ОВЗ и обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. 

Занятия могут проводиться как в индивидуальной, так и в груп-

повой формах во внеурочной деятельности.  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

ООП НОО, планирование работы на следующий учебный год. 

II этап  

Психолого-

педагогическое со-

провождение обу-

чающихся 2-3 классов 

Работа по сопровождению 2-3 классов определяется запросом со 

стороны родителей (законных представителей) и администрации 

учреждения.  

Реализация решений итогового консилиума, проведенного в кон-

це учебного года в 1 классах.  

Углубленная диагностика УУД. 

Коррекционно-развивающая работа по формированию УУД. 

III этап 

 Психолого-

педагогическая экс-

пертиза уровня сфор-

мированности УУД у 

обучающихся 4 клас-

сов 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направлен-

ной на определение у обучающихся уровня сформированности 

УУД.  

Проведение индивидуально-групповых консультаций родителей 

(законных представителей).  

Организация и проведение педагогического совета по результа-

там освоения обучающимися ООП НОО. 

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению 
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их родительской компетентности. Повышение компетентности родителей (формирование 

необходимых знаний, обучение навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных 

ситуаций, улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) организуется с 

помощью разных форм и методов работы с родителями (беседы, консультации, тренинги, 

круглые столы, педагогический лекторий, индивидуальная беседа, практикум, конферен-

ция, родительское собрание, дни открытых дверей, консультация, посещение на дому и 

др.). 

Психолого-педагогическое сопровождение поддерживается реализацией:  

1. Комплексной программы по сохранению здоровья и пропаганде здорового об-

раза жизни обучающихся; 

 2. Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

3. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования;  

4.Программы коррекционной работы. 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе нормативного подушевого фи-

нансирования. В связи с требованиями Стандарта при расчете должны учитываться затра-

ты рабочего времени педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая). Формирование фонда 

оплаты труда осуществляется в пределах объема средств на текущий финансовый год. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Полoжением об оплате труда работников МБОУ СШ 2 и  в коллективным договором. Об-

разовательное учреждение самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно- вспомогательного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа матери-

ально-технических условий реализации основной образовательной программы учрежде-

ние: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта среднего уровня и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС 

СОО; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образо-

вательного учреждения. 

 

№ п/п Параметры %, руб. 

1. Соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

70 и 30 

 

2. 

Соотношение фонда оплаты труда педагогического и учебно-

вспомогательного персонала 

70 и 30 

 

3. 

Внутри базовой части фонда оплаты соотношение общей и спе-

циальной частей 

85 и 15 

№ п/п Параметры  

1. Общее количество обучающихся начальной школы 472 

2. Педагогический персонал, работающий в начальной школе 49 

3. На одного ребёнка в год (фактически) 68487,20 

4. Бюджет на финансовый год 59593458,57 

 

5. 

Внебюджетные финансирование (дополнительные образова-

тельные услуги, гранты, тендоры, конкурсы) 

485000,00 

 

6. 

Общий бюджет на реализацию основной образовательной про-

граммы общего образования 

17579578,12 

 Расходы на оплату работников образовательного учреждения, 22458789,15 
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7. за урочную и внеурочную деятельность в рамках основной об-

разовательной программы, включая компенсации и выплаты 

 

8. 

Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических и административно-

управленческих работников. 

51500,00 

 

9. 

Расходы на учебно-методическое и информационное обеспече-

ние образовательного процесса (учебники и учебные пособия, 

учебно-методическую литературу, технические средства обуче-

ния, услуги связи, в том числе интернет-трафика и др.) 

1286647,00 

10. Затраты на приобретение расходных материалов 148000,00 

 

11. 

Хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержа-

ние зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из ме-

стных бюджетов) 

112000,00 

 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы НОО 

МБОУ СШ 2 располагает необходимой материальной и информационной базой, обеспе-

чивающей организацию всех видов деятельности  школьников, соответствующей сани-

тарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

Требования к материально-техническим условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования включают в себя следующие пара-

метры и характеристики: 

 

Санитарно-гигиенические условия 

В образовательном учреждении имеется горячее 

и холодное водоснабжение, достаточное освещение, 

канализация в удовлетворительном состоянии, со-

блюдается воздушно-тепловой режим. Имеются по-

мещения 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; 

Санитарно-бытовые условия Оборудованы санузлы для девочек, мальчиков и пер-

сонала, оборудованы гардеробы для учащихся на-

чальной школы, основного и среднего звена 

Охрана труда Разрабатываются инструкции по охране труда, от-

дельно по видам работ и по профессиям. 

Оформляются «Уголки безопасности» в каждом 

учебном кабинете, обновляются инструкций и план – 

схемы эвакуации людей на случай возникновения 

пожара. 

Ежегодно для вновь прибывших работников прово-

дится обучение и проверка знаний по охране труда. 

Ежегодно сотрудники учреждения проходят меди-

цинский осмотр. 

Осенью и весной проводится общий технический 

осмотр зданий и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации, осмотр кабинетов с со-

ставлением актов – разрешений на проведение заня-

тий. 
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Также регулярно проводятся мероприятия: 

-  косметический ремонт здания; 

- проверка технического состояния спортивного ин-

вентаря в спортзалах; 

- своевременная уборка снега, льда, посыпка дорог 

во время гололеда; 

- установка искусственного освещения и естествен-

ного освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению рабочих 

мест; 

- маркировка розеток и школьных парт; 

- проведение испытания устройств заземления (зану-

ления) и изоляции проводов электросистем зданий 

на соответствие безопасной эксплуатации, гидравли-

ческого испытания (опрессовки) отопительной сис-

темы; 

- утепление окон в коридорах, кабинетах в целях 

подготовки к зимнему периоду; 

- проведение вакцинопрофилактики в соответствии с 

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-

ней»; 

- обеспечение индивидуальными средствами защиты 

от поражения электрическим током; 

-  контроль за освобождением запасных эвакуацион-

ных  выходов от хранения неисправной мебели и 

другого хлама; 

- обеспечение огнезащиты деревянных конструкций; 

- обеспечение соответствующим количеством огне-

тушителей и своевременное их заполнение; 

- занятия по технике безопасности с обучающимися; 

- инструктажи по охране труда с работниками учре-

ждения; 

- учебные занятия по эвакуации обучающихся и ра-

ботников школы. 

Условия для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Планируется во время капитального ремонта учреж-

дения. 

 

Кабинеты и помещения для обеспечения образовательной деятельности 

№ п/п Наименование  Количество  

Помещения и кабинеты 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими мес-

тами обучающихся и педагогических работников 

16 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

8 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

8 

4 Помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобрази-

тельным искусством 

 

4 

5 Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ 2 
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6 Актовый зал 2 

7 Спортивный зал 2 

Гимнастический зал 1 

8 Столовая с пищеблоком 2 

9 Помещения для медицинского персонала 2 

 

Для реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания имеются специализированные кабинеты английского языка, информатики, музыки 

и изобразительного искусства, учителя -  логопеда, педагога-- психолога. Во всех учебных 

кабинетах есть доступ к сети Интернет.  

Информационно-библиотечный центр, оборудованный читальным залом и книго-

хранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой. Информаци-

онными ресурсами библиотеки пользуются все участники образовательной деятельности. 

Библиотечный фонд школы систематически обновляется. 

 

СПОРТИВНЫЕ  ЗАЛЫ 

№ п/п Наименование Кол-во 

1 Баскетбольные щиты 2 

2 Бревно гимнастическое (6) 2 

3 Брусья параллельные 1 

4 Брусья разновысокие 1 

5 Волейбольная сетка со стойками 2 

6 Гантели  В (6) 3 

7 Граната для метания 20 

8 Иглы для накачивания мячей 20 

9 Канат 2 

10 Канат для перетягивания 2 

11 Коврик для аэробики 10 

12 Коврик для тренажерного зала 35 

13 Козел гимнастический 2 

14 Комплект № 11 «Городок» (21 элемент) 1 

15 Конус пластиковый 40 

16 Конь гимнастический  (6) 1 

17 Лыжный комплект (лыжи, крепления, ботинки) 170 

18 Мат гимнастический 10 

19 Мат гимнастический 113 

20 Мостик гимнастический (6) 2 

21 мяч баскетбольный 65 

22 Мяч волейбольный 41 

23 Мяч для гимнастики 10 

24 Мяч для метания 10 

25 Мяч футбольный 34 

26 Набор д/наст. Тенниса (ракетки, сетка, шар, сумка) 4 

27 Насос для накачивания мячей 1 

28 Обруч гимнастический 33 

29 Перекладины 2 
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30 Планки для прыжков 2 

31 ракетка в чехле (6) 7 

32 Сетка баскетбольная 8 

33 Сетка волейбольная 4 

34 Сетка д/переноски мячей 6 

35 Скакалка 55 

36 Скамейка гимнастическая 23 

37 Скамья для пресса  (6) 2 

38 Стойка баскетбольная 3 

39 Стойка волейбольная 1 

40 Тренажеры (различные) 27 

41 Флажки разметочные 5 

42 Часы шахматные 5 

43 Шахматы 14 

44 Шашки 2 

 

Перечень учебников  

№ 

п/

п 

Поряд-

ковый 

номер 

учебни-

ка 

Авторы, название учебника Класс Издательство 

 Начальное общее образование 

 Предметная область – Русский язык и литературное чтение 

  Русский язык 

1 1 

 

 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Вино-

градская  Л.А. Азбука 

1 класс 

1      Просвещение 

 2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 1 класс 

1 Просвещение 

 3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 2 класс 

2 Просвещение 

 4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 3 класс 

3 Просвещение 

 5 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.. 

Русский язык  4 класс 

4А 

 

Баласс 

 

 6 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 4 класс 

4Б 

4В 

4Г 

Просвещение 

2  Литературное чтение 

 1 КлимановаЛ.Ф.,Горецкий 

В.Г.Голованова М.В. Литературное чте-

ние 1 класс 

1     Просвещение 

 2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Голова-

нова М.В. Литературное чтение  

2 класс 

2    Просвещение 

 3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. и др. Литературное чтение 3 

3 Просвещение 
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класс 

 4 Бунеев Р.Н. , Бунеева Е.В., Пронина О.В.. 

Литературное чтение 4 класс 

4А 

 

Баласс 

 5 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова-

нова М.В. и др. Литературное чтение 4 

класс 

4Б 

4В 

4Г 

Просвещение 

  Предметная область – Математика и информатика 

3  Математика  

 1 Дорофеев Г.В. Миракова Т.Н. Бука Т.Б. 

Математика 1 класс. В 2-х частях. 

1А Просвещение 

 2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика 1 класс 

1Б 

1В 

1Г 

1Д 

Просвещение 

 3 Дорофеев Г.В. Миракова Т.Н. Бука Т.Б. 

Математика 2 класс. В 2-х частях. 

2А 

 

Просвещение 

 4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика 2 класс 

2Б 

2В 

2Г 

2Д 

Просвещение 

 5 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика 3 класс 

3 Просвещение 

 6 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика 4 класс 

4 Просвещение 

  Предметная область – Иностранный язык 

4  Иностранный язык (английский) 

 1 Комарова Ю.А. Английский язык: учеб-

ник для 2 класса/Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж.Перретт 

2 Русское слово 

 2 Комарова Ю.А. Английский язык: учеб-

ник для 3 класса/Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж.Перретт 

3 Русское слово 

 3 Верещагина И.Н, Бондаренко К.А, При-

тыкина Т.А. Английский язык. 4 класс 

(углубленное изучение) в 2 ч. 

4А Просвещение 

 4 Комарова Ю.А. Английский язык: учеб-

ник для 4 класса/Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж.Перретт 

4Б 

4В 

4Г 

Титул 

  Предметная область - Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир) 

5  Окружающий мир 

 1 Плешаков А.А. Окружающий мир 

1 класс 

1 Просвещение 

 2 Плешаков А.А. Окружающий мир  

2 класс 

2 Просвещение 

 3 Плешаков А.А. Окружающий мир  

3 класс 

3 Просвещение 

 4 Плешаков А.А. Окружающий мир  

4 класс 

4 Просвещение 

  Предметная область - Основы религиозных культур и светской этики 

6  Основы религиозных культур и светской этики 
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 1 Беглов А.Л., Саплина Е.В. и др. Основы 

мировых религиозных культур 4 класс 

4 Просвещение 

 2 Шемшурина  А.И. Основы светской эти-

ки 4 класс 

4 Просвещение  

 3 Кураев А.В. Основы православной куль-

туры 4 класс 

4 Просвещение 

  Предметная область - Искусство 

7  Музыка 

 1 Алеев В.В. Музыка 1 класс. В 2-х частях. 1 Дрофа 

 2 Алеев В.В. Музыка 2 класс.  2 Дрофа 

 3 Алеев В.В. Музыка 3 класс. В 2-х частях. 3 

 

Дрофа 

 4 Алеев В.В. Музыка 4 класс. В 2-х частях. 4 Дрофа 

8  Изобразительное искусство 

 1 Неменская Л.А. /Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 1 класс 

1     Просвещение 

 2 Коротеева Е.И.  Изобразительное искус-

ство 2 класс / Под ред. Неменского Б.М. 

2 Просвещение 

 3 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. Изобразительное искусство. Искус-

ство вокруг нас. 3 класс. 

3 Просвещение 

 4 Неменская Л.А.  / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. Каж-

дый народ - художник. 4 класс. 

4 Просвещение 

  Предметная область - Технология 

9  Технология  

 1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 

1 класс. 

1 Просвещение 

 2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология. 

2 класс 

2 Просвещение 

 3 Роговцева Н.И. , Богданова Н.В., Добро-

мыслова Н.В. Технология. 

3 класс 

3 Просвещение 

 4 Роговцева Н.И. , Богданова Н.В., Добро-

мыслова Н.В. Технология. 4 класс 

4 Просвещение 

  Предметная область – Физическая культура 

10  Физическая культура 

 1 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 клас-

сы 

1 Просвещение 

 2 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 клас-

сы 

2 Просвещение 

 3 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 клас-

сы 

3 Просвещение 

 4 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 клас-

сы 

4 Просвещение 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Наглядная геометрия 

  Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Математика 

и конструирование. 

2 - 4 Просвещение 
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  Занимательная информатика 

  Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова 

Н.К. и др. Информатика. 2 класс: учебник 

в 2 ч.  

2 БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

  Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова 

Н.К. и др. Информатика. 3 класс: учебник 

в 2 ч. 

3 БИНОМ. Лабора-

тория знаний 

 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО. 

 

1. Нормативное и правовое обеспечение развития учреждения будет направлено на 

формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП 

НОО.  

2. Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательного про-

цесса.  

3. Учебно-методическое сопровождение будет направлено на внедрение разви-

вающих программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта уч-

реждения, осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, ор-

ганизацию подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, се-

минаров, научно-практических конференций.  

4. Информационно-техническое обеспечение будет направлено на формирование 

банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного процесса с ис-

пользованием современных информационных технологий; создание банка данных о пере-

довом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях.  

5. Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами бу-

дет направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких ре-

зультатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся, получение преподавателями 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.  

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой сис-

темы условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
 

II. Финансовое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

+ 

2. Разработка локальных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление за-

работной платы работников образовательного уч-

реждения, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

+ 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работни-

ками 

+ 

  

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

1. Обеспечение координации деятельности субъ-

ектов образовательного процесса, организацион-

ных структур учреждения по подготовке и введе-

+ 
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 2. Разработка модели организации образователь-

ной деятельности 

+ 

3. Разработка и реализация моделей взаимодейст-

вия учреждения общего образования и дополни-

тельного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

+ 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

+ 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным уч-

реждением к проектированию основной образо-

вательной программы НОО 

+ 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реа-

лизации ФГОС НОО 

+ 

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников образовательного учрежде-

ния в связи с введением ФГОС 

+ 

 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориентацией на пробле-

мы введения ФГОС НОО 

+ 

  

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных ма-

териалов о введении ФГОС НОО 

+ 

2. Широкое информирование родительской об-

щественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

В процессе рабо-

ты 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и внесе-

ния дополнений в содержание основной образо-

вательной программы НОО 

Апрель-май  

2012 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС НОО 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

На сайте школы 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 

+ 

 

 — по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для орга-
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низации домашней работы обучающихся; 

—  по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

+ 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

+ 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

+ 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

+ 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

+ 

 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами: 

Продолжать 

комплектовать 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде-

ральных и региональных базах данных 

+ 

8. Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интер-

нет 

+ 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложивше-

гося в учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


