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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 44 на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015), в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 c 

изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 

29 декабря 2014 г., Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (в контексте реализации ФГОС общего образования);  с учётом 

рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа/ [сост. Е. С. Савинов]. -4-е изд.- М.: Просвещение, 2012), на 

основе анализа деятельности и возможностей МБОУ СОШ № 44, а также концептуальных 

положений Учебно-методического комплекса «Школа России», с учетом действующих 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189). 

Срок реализации Программы – 4 года. 

Основная образовательная программа начального общего образования   определяет 

содержание и организацию образовательного процесса наступени начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность. Развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– обще"доступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 44 является обеспечение реализации требования Стандарта в части 
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достижения планируемых результатов выпускником начальной школы в соответствии с 

ФГОС с учётом используемого УМК «Школа России». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов. 

Для достижения поставленной цели в образовательной программе необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Определить приоритетные направления образовательной программы МБОУ СОШ № 44. 

2. Спланировать образовательный процесс с учетом принципов образовательной политики 

МБОУ СОШ № 44. 

3. Обеспечить социально-педагогические условия, способствующие сохранению 

физического, психического и социального здоровья учащихся и формирования 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. 

4. Обеспечить развитие индивидуальных способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему дополнительных образовательных услуг. 

5. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 

6. Создать условия для обеспечения доступности получения обучающимися 

качественного начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальных практик, с использованием возможностей 

созданной в МБОУ СОШ № 44 системы дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 44 строится на 

основе технологии проектирования учебных ситуаций, развивающего обучения, 

проблемного обучения, проектных методов обучения. Вместе с тем педагоги МБОУ 

СОШ № 44 используют в образовательном процессе элементы других современных 

технологий: ИКТ, индивидуального обучения, игровых методов, технологии уровневой 

дифференциации, модульного, личностно-ориентированного и интерактивного 

обучения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

МБОУ СОШ № 44 реализует общеобразовательную программу основного 

начального образования, являющуюся фундаментальной основой для общего и среднего 

(полного) общего образования. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 
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- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 44 строилась с учетом характерных для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральных психологических новообразований, 

формируемых на данной ступени образования:  

- словесно-логическое мышление,  

- произвольная смысловая память,  

- произвольное внимание,  

- письменная речь,  

- анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,  

- планирование и умение действовать во внутреннем плане,  

- знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Все компоненты образовательной программы МБОУ СОШ № 44 разработаны на 

основе ФГОС и с учетом концептуальных подходов УМК, используемых на уровне 

начального общего образования (УМК «Школа России»). 

Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС.  

Современное образование подразумевает не простое обозначение его временной 

принадлежности, а качественную характеристику личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования, отвечающих реалиям, потребностям и надеждам 

сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющую надёжный потенциал для дня 

завтрашнего. При этом имеется в виду не только время, но и место действия. И это ещё 

одна качественная характеристика УМК. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, 

как часть человечества, как участники мирового развития. Учебники и учебные пособия 

построены таким образом, что ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за 

шагом открывает свою планету, получая представления о её природе, странах и народах, 

многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и 

проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность 

эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей 

согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как 

важнейшего личностного качества. 

УМК «Школа России» ориентирован на развитие у ребенка человеческих качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, способности 

сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная доминанта 
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УМК направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. 

Обращение, в первую очередь, к человеческим качествам развивающейся личности 

не означает недооценки, других составляющих развития ребёнка: психических процессов, 

творческих способностей, системного включения младшего школьника в учебную 

деятельность. Принципиальное значение отводится воспитанию ребёнка именно в 

процессе реализации системно-деятельностного подхода, так как словосочетание 

«развитие и воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования личности 

гражданина России. В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью, 

гармонично сочетается с решением базовых задач начального образования (научить 

осознанному чтению, письму, правильной речи, началам математики, видению 

окружающего мира; привить определённые трудовые навыки и др.). Концепция УМК 

«Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие личности ребёнка возможно 

только при должном внимании ко всем сторонам этого процесса. 

Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК «Школа 

России», а также система методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь 

учителю организовать процесс обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

Наиболее полное развитие личность ребенка может получить в рамках учебной и 

внеучебной деятельности в школе.   

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Модель организации ВУД построена на основе базовой организационной модели и 

интегрирует элементы основных типов организационных моделей внеурочной 

деятельности: оптимизационной, дополнительного образования, «школы полного дня».  

Модель реализуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное. 

Содержание занятий ВУД формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, объединения, студии, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и образовательные 

потребности Свердловской области и города Нижний Тагил, что нашло отражение 

практически во всех ее составных частях. Так, региональные приоритеты учтены при 

проектировании программы внеурочной деятельности, определении системы действий по 

выполнению требований стандарта к условиям реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 

44. 

В МБОУ СОШ № 44 созданы условия для реализации данной образовательной 

программы: кабинеты начальной школы отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, 

оборудованы необходимой техникой, поступательно совершенствуется медиатека, банк 

наглядных пособий и аудиовизуальных средств. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Созданы условия для организации внеурочной деятельности: имеется актовый зал, 

кабинет музыки и изобразительного искусства, компьютерные классы, для спортивно- 

оздоровительной работы в начальной школе функционируют спортивные залы. 

Проведено лицензирование медицинского кабинета. 

Реализацию ООП обеспечивает кадровый состав, имеющий высокий 

профессиональный уровень.  

Адресность программы. Программа адресована:  

- учащимся и родителям: для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся 
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образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия;   

- учителям: для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности;  

- администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы; для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. К числу планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для 

каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета, и с учетом возрастной специфики школьников. Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 44; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, благодаря овладению которыми обучающиеся 

могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к 

реальной ситуации. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий 

основой для последующего обучения. 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития с помощью заданий 

повышенного уровня. 

Перевод учащихся на следующий уровень образования осуществляется на основе 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25715
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25715
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успешного освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают 

формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий как основы умения учиться. В 

результате изучения всех без исключения предметов выпускники начальных классов 

приобретут первичные навыки работы с информацией. 

В процессе освоения учебных и междисциплинарных программ начальной школы 

планируемые результаты предполагают выделение заданий следующих уровней: 
 

Базовый уровень 
 

«Выпускник научится» 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность 

знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, 

которые необходимы для успешного продолжения обучения на 

следующей ступени. Как правило, этостандартные учебно- 

познавательные или учебно-практические задания, в которых 

очевиден способ учебных действий. Способность успешно 

справляться с такого рода заданиями целенаправленно формируется 

и отрабатывается в ходе учебного процесса со всеми учащимися 

Повышенный уровень 
 

«Выпускник 

получит 

возможность 

научиться» 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность 

выпускника выполнять такие учебные или учебно-практические 

задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других 

предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать 

успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, 

достижение которых ожидается от большинства учащихся («выпускник научится»).  

Освоение учащимися образовательной программы может выходить за рамки 

системы базовых заданий. Для установления уровня освоения образовательной 

программы предлагаются учебные задания повышенной сложности по сравнению с 

базовым уровнем достижения. В этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся 

целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не являются обязательными 

для отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых результатов 

и соответствующие ему задания используются как при итоговом оценивании для 

обоснования повышенных оценок, так и в не персонифицированных (анонимных) 

обследованиях качества образовании 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

-  междисциплинарной программы — «Формирование универсальных учебных 

действий» а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

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

«Физическая культура». 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

сопровождаются примерами заданий базового и повышенного уровня, используемых при 

итоговой оценке достижения планируемых результатов. 

Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускниковбудут сформированы личностные, регулятивные, 
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познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно_познавательные и внешние мотивы; 

 учебно_познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 
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 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и 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 зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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

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

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

 интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
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содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

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 основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметовна ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

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

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
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справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты изучения программ учебных предметов 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
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всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

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

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
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• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

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

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные /побудительные /вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

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

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

  

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

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

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 



20  

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

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

текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

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

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

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

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

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

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

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

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

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

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

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

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

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

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

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

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

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

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

      - для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
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объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 
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• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

событиями; 

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

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное содержание 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
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Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
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• 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 ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It'scold.It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения сконструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиям и степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения.Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
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• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 
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• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

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

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
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• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения совзрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

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

знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
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• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
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уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального 

общего образования получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

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

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 
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• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

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

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 

деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 
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развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

 узнают исторические данные о создании и развитии ГТО. Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бро- сать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревнова- тельной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

•организовывать самоподготовку к сдаче норм ВФСК ГТО. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

• выполнять комплексы упражнений, направленных на подготовку к выполнению 

норм ВФСК ГТО и организацию недельного двигательного режима. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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

таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• различать различные способы плавания, в том числе спортивные; 

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

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

Полный перечень планируемых результатов освоения программ по всем учебным 

предметам в соответствии с уровнями описания, заданными Стандартом, приводится в 

программах учебных курсов (Приложение№1). 

Для группы одарённых детей ориентиром достижения планируемых результатом являются 

задания пропедевтического уровня сложности. Поскольку у одарённых детей высокий уровень 

развития мыслительных процессов, то освоение образовательной программы выходит за рамки 

системы опорных заданий. Для установления уровня освоения образовательной программы 

предлагаются учебные задания, которые проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на 

способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 
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освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам 

должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая 

знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. В этих 

учебных ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и 

организуются педагогом, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих ступенях обучения. 

Данный уровень планируемых результатов используются как при итоговом оценивании для 

обоснования повышенных оценок, так и в анонимных обследованиях качества образования. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучения на уровне начального общего образования курса Основ 

религиозных культур и светской этики (далее в тексте – ОРКСЭ) учащиеся 4-х классов 

получат возможность развить представления о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формировать готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомиться с 

основными нормами светской и религиозной морали, понять их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; сформировать первоначальные 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознать ценность человеческой жизни. Изучение курса 

призвано способствовать воспитанию у выпускников нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становлению 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

В результате изучения курса: 

Выпускник научится: 

 понимать основные понятия религиозных культур; 

 понимать историю возникновения религиозных культур, историю различных 

религиозных культур в истории России; 

 понимать особенности и традиции религий; 

 описывать основные содержательные составляющие священных книг, 

сооружений, праздников и святынь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
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 заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 

Портрет выпускника начальной школы: 
 - любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 - любящий свой край, Родину, с чувством гордости и патриотизма к своей 

семье, родному городу; 

 - уважающий и принимающий ценности семьи, историю и культуру каждого 

народа; 

 -владеющий основами умения учиться, способный к организации и 

планированию собственной деятельности, самостоятельно ориентироваться в любой 

работе; 

 - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

 -владеющий приемами и навыками межличностного общения со сверстниками: 

 - доброжелательный, уважающий окружающих; 

 - выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; 

 - принимающий и выполняющий школьные нормы поведения и общения; 

 -  владеющий знаниями о роли труда человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальных представлений о мире профессий. 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, 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 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

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

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

Принципы системы оценивания: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и с целью усвоения на прочность 

прохождения программного материала - срезовое (тематическое, промежуточное, 

итоговое) оценивание.Оценивание может быть только критериальным. Основными 

критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям. 

2. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

3. Оценивать можно только то, чем учат. 

4. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

5. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Требования к выстраиванию системы оценивания: 

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу(рефлексии). 

2. Использование критериальной системы оценивания. 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в 

том числе: 

 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

 интегральную оценку, в том числе–портфолио, идифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 

речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

 самоанализ и самооценку обучающихся; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 



38  

Механизмы оценки 

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов включает в себя как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и 

критериальной основе. Внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задаёт общие 

ориентиры образовательного процесса посредством уточнения содержательной и 

критериальной основы всей системы оценки, в том числе и внутренней: 

 

 

 

 

 
 

Видоценки Функции Средства 

Внутренняя- 

оценка школы, 

ребѐнка, учителя, 

школьного 

психолога, 

администрации. 

1. Обеспечить обратную связь, 

информируя учеников об их 

продвижении в освоении 

программы на 

определённом этапе и на общем 

уровне освоения. 

2.Обеспечить обратную связь, 

информируя учителей об 

эффективности их 

педагогической деятельности. 

3.Обеспечивать положительную 

мотивацию учения, 

стимулировать 

обучение учащихся. 

1.Текущие отметки, 

выставляемые учителями. 

2.Результаты самооценки 

учащихся. 

3. Результаты наблюдение 

учителей и школьных 

психологов. 

4.Промежуточные и итоговые 

оценки учащихся. 

5. Решение педагогического 

совета о переводе обучающегося 

в следующий класс или на 

следующую ступень обучения. 

Внешняя –оценка 

служб, 

уполномоченных 

вести оценочную 

деятельность. 

1.Ориентация образовательного 

процесса на достижение 

планируемых результатов 

посредством уточнения на 

конкретных примерах 

содержания и критериев 

внутренней оценки. 

2.Обратная связь, основе которой 

лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых 

данных в целях управления 

качеством образования. 

1.Аттестация педагогических и 

руководящих работников. 

2.Аккредитация ОУ. 

3.Мониторинговые исследования 

качества образования. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 

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

стороны своей личности; 

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

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

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

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

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

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

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

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

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

чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
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условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, 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 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 

двух итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе.  

При обучении первоклассников используется безотметочное оценивание. 

Безотметочное обучение — это поиск нового подхода к оцениванию, который 

позволит преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы оценивания: 

 отсутствие возможности для формирования у учащегося оценочной 

самостоятельности;  

 затруднение индивидуализации обучения;  

 малая информативность;  

 травмирующий характер.  

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

отметка как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

Система контроля и оценки строится на содержательно-оценочной основе и должна 

отражать, прежде всего, качественный результат процесса обучения, который 

определяется уровнем достижения учеником планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы МБОУ СОШ № 44. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся  на критериальной, 

выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно чёткими;  

приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней 

оценки (оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио учащегося.   

Портфолио учащегося: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Портфолио учащегося носит системный характер. В образовательном процессе 

начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования 

достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и 

родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 
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 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Достижения, Самоанализ) являются общепринятой 

моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

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

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы Портфолио учащегося. 

№ Название 

раздела 

Содержание Кто формирует 

1 Общая 

информация об 

учащемся 

Ф.И.О., дата рождения, образовательное 

учреждение, класс, год поступления в МОУ 

СОШ № 44 (класс), дата начала работы над 

портфолио, дата окончания работы. 

Классный 

руководитель 

2 Мой портрет Творческая работа (мини-сочинение, эссе, 

рисунок, письмо, фотогалерея и т.п.), 

отражающая черты характера, таланты, 

увлечения, любимые занятия, семейные 

ценности, планы на будущее и т.д. 

Мой характер, моя семья, у меня есть талант, 

мой режим дня, мои друзья, хочу поделиться 

мечтой, я горжусь, я хочу добиться, мои 

любимые учебные предметы  

Ученик с 

помощью 

классного 

руководитель, 

психолога 

3 Итоги учебного 

года  

- показатели предметных результатов 

(контрольные работы, данные из таблиц – 

результатов, выборки проектных, творческих 

и других работ по разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов 

(способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов); 

Классный 

руководитель 

4 Результаты 

олимпиад и 

конкурсов 

Грамоты, дипломы, сертификаты, 

подтверждающие участие в олимпиадах, 

выставках, конкурсах 

Учащиеся. 

Сводную 

ведомость 

заполняет 

классный 

руководитель 

5 Результаты 

исследовательск

ой деятельности 

Класс, предмет, тема исследования, цель 

исследования, результат 

Учащиеся, 

учителя-

предметники 

6 Изучение 

программ доп.  

образования 

Класс, название программы, место 

прохождения, результаты работы 

Учащиеся, 

родители, 

педагоги доп. 

образования 

7 Самоанализ Пишется учащимся 1 раз в год: я хотел, я 

сделал, я не смог сделать, причина 

Учащиеся, 

психолог 
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невыполнения планов 

8 Отзывы и 

рекомендации 

Отзывы о работе учащегося классного 

руководителя, учителей-предметников (не 

реже 2-3 раз в год), рекомендации учителей 

учащемуся 

Классный 

руководитель, 

учителя, 

педагоги доп. 

образования, 

психолог, 

родители 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

 

В течение учебного года проводится мониторинг уровня сформированности базовых 

результатов обучения (промежуточная аттестация): 

 стартовый (входной) контроль, цель которого определить степень готовности 

учащихся 1 классов к обучению, степень устойчивости знаний учащихся 2-4классов, 

выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов материала прошлых лет; 

 текущий (тематический) контроль, цель которого заключается в поурочном 

контроле уровнем обученности учащихся, состоянием качества образования; 

 промежуточный (четвертной, полугодовой) контроль, целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

 итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности УДД при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий год. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Формы представления образовательных результатов: 

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

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;   

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

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

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

Мониторинг школьного образования 

Содержание 

педагогического 

мониторинга 

Методы сбора 

информации 

Материал для 

сбора 

информации 

Периодич-

ность 

наблюде-

ний 

Способы 

обработки 

Качество знаний 

учащихся 

Посещение уроков 

Наблюдения 

Тестирование 

 

Административные 

контрольные 

работы 

 

 

Четвертные оценки 

 Тесты 

 

 

 

Тексты 

контрольных 

работ 

  

Четвертные 

оценки 

 В течение 

года 

  

 

1 раз в 

полугодие 

  

  

1,2,3,4 

четверть 

 Письменный 

анализ 

  

 

Справки 

  

 

 

Справки, 

диаграммы 

Результативность 

учебного 

процесса 

Четвертные оценки 

  

 

Административные 

контрольные 

работы  

Четвертные 

оценки 

 

Тексты 

контрольных 

работ 

1,2,3,4 

четверти 

  

1 раз в 

полугодие 

Диаграмма 

  

 

Справки 

Конечные 

результаты 

выпускников 

Итоговые оценки 

Диагностические 

итоговые работы 

Журналы 

Протокоды диаг. 

итоговых работ 

Тексты 

даигностических

работ 

Конец 

учебного 

года 

Сводные 

таблицы 

Письменный 

анализ 

Сформирован-

ность ведущих 

учебных умений 

и навыков 

Техника чтения 

Выделение 

главного, основного 

в учебном 

Тексты 

  

  

  

1,4 четверти 

в течение 

года 

Сводные 

таблицы 

  

Письменный 
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материале 

Составление планов 

  

Методика 

составления 

планов 

анализ 

Одаренные дети Творческие 

конкурсы 

Школьные 

олимпиады 

Работы 

учащихся 

В течение 

года  

  

1 раз в год 

Выставки 

  

 

Анализ 

Личное развитие 

и поведение 

учащихся 

Посещение уроков 

по литературе, 

музыке, ИЗО. 

Психологическое 

обследование, 

тестирование 

Беседы с 

родителями 

Наблюдения 

  

Психологически

е тесты, анкеты 

В течение 

года 

  

  

1 раз в год 

  

  

В течение 

года 

Диагностичес

кая карта 

  

 

Карта 

наблюдения 

психолога, 

классного 

руководителя 

Воспитанность 

учащихся 

Наблюдение 

Посещение семей 

 

Анкетирование 

  

 

 

Анкеты 

В течение 

года 

  

1 раз в год 

Анализ 

  

Диагностичес

кие карты 

Адаптация 

учащихся 1кл в 

школе 

Наблюдения 

Диагностическая 

карта психолога 

Тесты   Анализ, 

диагностичес

кая карта 

психолога 

Комфортность 

учащихся в 

школе 

Наблюдения 

Психологическая 

диагностика 

Анкетирование 

Посещение семей, 

беседы с 

родителями 

Психологически

е тесты, 

тренинги 

Анкеты 

В течение 

года 

Анализ 

Сохранение 

здоровья 

учащихся 

Наблюдения 

Медобследова-ния 

Беседы с 

учащимися и 

родителями 

Режим дня 

Медзаключения 

Медсправки 

В течение 

года 

1 раз в год 

 В течение 

года 

Медкарта 

учащихся 

Кадры. Их 

сохранение и 

повышение 

квалификации 

Наблюдения 

Беседы 

Психологический 

тренинг, 

консультирование 

Тренинг   Анализ 

 

В соответствии со ст. 58 ФЗ-274, неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего образования в 

форме семейного образования, создают условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее 
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ликвидации. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в форме семейного образования не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательном 

учреждении. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом Учреждения, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз, разрешением 

педагогического совета Учреждения создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Решение об условном переводе обучающихся принимается решением 

педагогического совета Учреждения. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются  на повторное   обучение,   переводятся   на   обучение    по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы и ее использование при переходе к 

обучению на уровне основного общего образования 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется МБОУ СОШ № 44. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится МБОУ СОШ № 44 и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



47  

начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода не персонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

 

Сформированность УУД Вывод 
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В материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не 

менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей 

ступени на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными 

действиями. 

В материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, 

с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50%заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования наследующей ступени, и 

способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного 

предмета. 

В материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени. 

Педагогический совет образовательного учреждения опираясь на результаты 

итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования принимает решения о переводе обучающихся для получения основного 

общего образования. (руководствуясь Приказ Минобр науки России от 29.12.2014 N 1643) 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информирует управление образования Администрации 

города Нижний Тагил в установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 



49  

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведённых на следующий уровень общего образования. 

В соответствии со ст. 66 ФЗ-273, обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения на уровне 

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных 

процедур является также текущая оценочная деятельность образовательного учреждения 

и педагогов начальной школы и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

Формами оценки деятельности образовательного учреждения на уровне начального 

общего образования могут являться следующие процедуры независимой оценки качества 

начального общего образования: 

Название процедуры Организация -разработчик 
Национальные исследования качества 

образования (математика, русский язык, 

окружающий мир) 

Московский Центр непрерывного 

математического образования(МЦНМО) 

www.edunico.ru,www.mccme.ru 

Инструментарий и процедуры оценки 

качества начального общего образования в 

соответствии с ФГОС(математика, русский 

язык, окружающий мир) 

Институт стратегических 

исследований в области образования РАО 

(ИСИОРАО) www.isiorao.ru 

Итоговые работы (математика, русский 

язык, окружающий мир, комплексная работа) 

ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования»(ИРО) 

www.irro.ru 

Городские диагностические контрольные 

работы (математика, русский язык, 

окружающий мир, комплексная работа) 

МБУ «Информационно-методический 

центр» города Нижний Тагил(МБУИМЦ) 

www.imcnt.ru 

http://www.edunico.ru/
http://www.edunico.ru/
http://www.isiorao.ru/
http://www.irro.ru/
http://www.imcnt.ru/
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования УУД) направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 
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-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 - критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.          

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 
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Функциями универсальных учебных действий (далее УУД) являются: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», 

толерантности в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной 

мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и  компетентностей в любой предметной области познания 

 Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

 носят надпредметный,  метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания; 

 обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь 

на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



53 

 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
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 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 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на 

основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Учебный предмет «Русский язык» формирует развитие познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Базируется на ориентировании в целях, 

средствах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, с учётом ситуации 

общения, использовании языка с целью поиска необходимой информации, стремлении к 
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более точному выражению собственного мнения, моделировании и преобразовании 

моделей. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования, нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, 

школьника, который осваивает основные нравственно-этические ценности путём 

взаимодействия с окружающим миром по средствам: 

- освоения общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

- овладения коммуникативной культурой; 

- сравнения искусства слова с другими видами искусства (музыка, живопись и др.); 

- нахождения сходства и различия, используемых художественных средств. 

Учебный предмет «Математика» обеспечивает формирование элементов 

системного мышления, пространственного воображения, математической речи через 

умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). Так же путём установления количественных и 

пространственных отношений объектов окружающего мира, способностью анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, построения алгоритма 

поиска необходимой информации, определения логики решения практической и учебной 

задачи.  

Создаётся блок участия в совместной деятельности. Это происходит через 

обсуждение задач, умение договариваться, распределять обязанности по поиску 

информации, через проявление инициативы, самостоятельности со стороны учащихся. 

Учебный предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и 

культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 

Компетентность формируется путём наблюдений, исследований явлений окружающего 

мира, описания фактов, событий, происходящих в истории, оценивания своего места в 

обществе. Следствием является осознание правил и норм взаимодействия ребёнка в 

сообществах разного типа. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в начальной школе является 

базовым предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления. Создаётся 

через: 

- видение и восприятие проявлений художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;  

– активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов в целях освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативной, деятельностной и др.), 

наполненных художественно эстетическим содержанием; 

 –организация самостоятельной художественно творческой деятельности, с выбором 

средств для реализации художественного замысла;  

 – оценивание результатов художественно творческой деятельности, собственной и 
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одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает возможность разностороннего развития 

учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических 

композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на 

элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); 

импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Учебный предмет «Технология» строится на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно практической деятельности, которая служит в младшем 

школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения), на познании истории 

материальной культуры и  изучении семейных, народных традиций, а так же на оценке 

продукта и его преобразовании в контексте практической ситуации. 

Учебный предмет «Физическая культура» предполагает формирование такой 

компетенции, как обеспечение защиты и сохранности своего организма, как части 

природы. Предполагает организацию собственной деятельности, с учётом техники 

безопасности и использования различных средств для достижения цели, также включение 

в коллективную деятельность. 

Учебный предмет «Иностранный язык» наряду с русским языком и литературным 

чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Происходит это за счёт готовности младшего 

школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в сферах общения, 

доступных для младшего школьника, выбора адекватных языковых и речевых средств. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика  Окружающ

ий мир 

личностные жизненное 

само-

определение 

нравственно

-этическая 

ориентация 

смыслообразо

вание 

нравственно

-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование

, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
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монологические высказывания разного типа.   

 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

- любознательный, 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 

окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечат 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможности саморазвития 

обучающихся. 

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе 

Класс Личностные 

УУД 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре.  
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поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 
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принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в Участвовать в 
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принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость»

, «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 
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развёрнутом виде. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.  

5.Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные 

- самоопределения; 

- смыслообразования; 

- нравственно – этической ориентации. 

Регулятивные 

- целеполагания; 

- планирования; 

- осуществления учебных действий; 

- прогнозирования; 

- контроля; 

- коррекции; 

- оценки; 

- саморегуляции. 

Познавательные 

-общеучебные, в том числе знаково-символические; 

- информационные; 

- логические. 

Коммуникативные - инициативного сотрудничества; 
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- планирование учебного сотрудничества; 

- взаимодействия; 

- управление коммуникацией. 

 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планирование результатов освоения основной 

программы. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Основной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов 

Личностные результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов. 

Типовые задачи (задания) 

Самоопределение: готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию; 

самостоятельность и личная ответственность 

за свои поступки. 

Смыслообразование: мотивация учебной 

деятельности; положительная самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности; целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир; эмпатия как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

уважительное отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в различных 

ситуациях. 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- самооценка события, происшествия;  

- дневники достижений; 

- зрительное, моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

-мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

 

 

 

Регулятивные результаты 

Показатели (характеристики) планируемых 

результатов. 

Типовые задачи (задания) 

-  целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

-планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана 

и последовательности действий; 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант (метод М.Г. 

Булановской); 

- диспут ; 

- заучивание материала наизусть в 

классе; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП (контрольный опрос на 

определенную проблему).  

  

-прогнозирование – предвосхищение результата 

и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, 
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реального действия и его продукта;  

-оценка - выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

Познавательные универсальные действия 

Показатели (характеристики) планируемых 

результатов. 

Типовые задачи (задания) 

1.Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические - моделирование – 

преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую или знаково-

символическую) и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-  структурирование; 

- построение речевых высказываний в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

- постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

2.Универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

- синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты;  

- «найди отличия» (можно задать 

их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание 

диаграмм; 

- работа со словарями; 

-мнемотурнир; 

-«пластилин».  
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- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий; 

 - установление причинно-следственных связей, 

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные действия 

Показатели (характеристики) планируемых 

результатов. 

Типовые задачи (задания) 

-планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 -постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации;  

-разрешение конфликтов - выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 - управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств 

коммуникации. 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению 

кроссворда; 

- магнитофонный опрос; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка 

вопросов для обратной связи); 

- Ривин-методика ;  

- «подготовь рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» и т. д. 

- участие в проектах  

 

 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК по предметам 

Русский язык 

УУД Школа России 

личностные 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, 

культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к 

сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка 

как средства и условия общения; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии через формирование 

представления младших школьников о языке как целостной системе, 

представления о единстве окружающего мира и языка, отражающего этот 
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мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости 

изменений, происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном 

составе) и социокультурных изменений окружающего мира;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе и других социальных ситуациях. 

метапред 

метные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска информации (в справочных 

источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, 

анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

11) определёние общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

изучаемого объекта системы русского родного языка, осознание 

учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, 

отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и 

различия этих реальностей;  



66 

 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием предмета «Русский язык». 

предметные 1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, стилистических); 

5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и 

средств речевой деятельности; овладение правилами речевого этикета; 

6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое и сложное предложение (в объеме изученного); 

7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

8) умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов;  

 9) Способность проверять написанное. 

Литературное чтение 

УУД Школа России 

личностные 1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  
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7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

метапред 

метные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

предметные 1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
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представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное 

произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта. 

Математика 

УУД Школа России 

личностные 1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

2) Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

3) Целостное восприятие окружающего мира. 

4) Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

5) Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 6) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 7) Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

Метапред 1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 
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метные деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 2) Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

3) Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 4) Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

5) Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 6) Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением. 

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 признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9) Определение общей цели и путей её достижения: умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 10) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 

«математика». 

11) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

12) Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

предметные 1) Использование приобретённых математических знаний для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

2) Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

 3) Приобретение начального опыта применения математических знаний 
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для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4) Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

5) Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию 

по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

Окружающий мир 

УУД Школа России 

личностные 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

тации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

метапред 

метные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

предметные 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 
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5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Изобразительное искусство 

УУД Школа России 

личностные 1) чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2) уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

3) понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

4) сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

5) сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

6) овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

7) умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

8) умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

метапред 

метные 

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

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

2) овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

3) использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

4) умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

5) умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

6) осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

предметные 1) знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

2) знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 

3) понимание образной природы искусства;  

4) эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

5) применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

6) способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 



73 

 

7) умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

8) усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

9) умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

10) способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

11) способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

12) умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

13) освоение умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

14) овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

15) умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны;  

16) умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у 

народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

17) изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

18) умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

19) способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

20) умение объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

21) выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

22) умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 

Физическая культура 

УУД Школа России 

личностные 1) формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-
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нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

метапред 

метные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

5) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

6) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами 

предметные 1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости) 

4) взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

5) выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций 

на высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

6) выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности 

Технология 

УУД Школа России 

личностные - Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  
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-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- 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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

метапред 

метные 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, 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. 

-Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

-Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

предметные - Получение первоначальных представлений о созидательном и 
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нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских 

задач. 

 

 

Иностранный язык 

УУД Школа России 

личностные 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных 

культур; 

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

-стремление делать правильный нравственный выбор: способность 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
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воспитание): 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и культуры англоязычных стран; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи; 

- отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

-дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 

-первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

-первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

- любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

метапред 

метные 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

-элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур; 

-первоначальный опыт межкультурного общения; 

-познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 

- языковые способности;  

- слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 
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- зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

- имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

- догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

- выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

- способности к решению речемыслительных задач 

- соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

-  осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

- построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

- трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

- психические процессы и функции 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повышение устойчивости, развитие способности к 

распределению и переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

- языковые способности 

- выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 

тексте); 

- логическое изложение (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

-способности к решению речемыслительных задач 

- формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

- иллюстрирование (приведение примеров); 

- антиципация (структурная и содержательная); 

- выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

- оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

-психические процессы и функции 

- такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

- память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

- специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 

языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т. п.); 
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- пользоваться электронным приложением; 

- универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и 

письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 

предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

предметные В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

выпускник научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

- понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 

-узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран 

изучаемого языка; 

- сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представить реалии своей страны средствами английского языка; 

-познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 
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-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

-кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

-выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

-понимать на слух: 

- речь учителя во время ведения урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 

аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

-понимать основную информацию услышанного; 

-извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-понимать детали текста; 

-вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

-по транскрипции; 

-с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

-редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

-редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

-написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

-с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

-основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

-с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

-читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста 

и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

-читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на 

основе понимания связи между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 
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-определять значения незнакомых слов по:  

-знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов;  

- аналогии с родным языком; 

- конверсии; 

- контексту; 

- иллюстративной наглядности; 

-пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

-читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

-понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчинённые главному 

предложению; 

- хронологический/логический порядок предложений; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать;  

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–

20 слов); 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с 

опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски; 

- писать записки друзьям; 

- составлять правила поведения/инструкции; 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

УУД Школа России  

личностные -формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
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культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

метапред 

метные 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно 

коммуникационных технологий для решения раз личных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

предметные -знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 
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По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальные учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития 

УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные 

действия: 

-

смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные Внутренний план Способность действовать «в 
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Планируемые результаты в освоении выпускниками начальной школы 

универсальных учебных действий приведены в Целевом разделе  основной 

образовательной программы (п. 1.2) 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, 

для оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

действия уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие 

разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

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

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. 

Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
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видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. 

Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

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

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. 

Тем самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам 

осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как 

это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Вклад каждого предмета в 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

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

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 
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Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

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

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

контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

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

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска 

и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации 

с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐ нка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить 

традиционные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образования младших школьников 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы позна- ния: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику создаются условия для развития рефлексии — способности 

осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность 

к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 

самокритичной.   

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана 
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на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении № 1 к основной образовательной 

программе. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

в МБОУ СОШ № 44 через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

Модель организации ВУД построена на основе базовой организационной модели 

и интегрирует элементы основных типов организационных моделей внеурочной 

деятельности: оптимизационной, дополнительного образования, «школы полного дня», 

инновационно-образовательной.  

Программы внеурочной деятельности представлены в Приложении №2. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Нормативно – правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 44 на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, семейный кодекс РФ, Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2011-2015 гг.». 

Нормативно-правовые документы МБОУ СОШ № 44: 

Устав МБОУ СОШ № 44; 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

СОШ № 44; 

Программа организации внеурочной деятельности   в 1-4х классах МБОУ СОШ № 

44.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 1-4 

классов МБОУ СОШ № 44 учитывает  культурно-исторические, этнические, социально-

экономические особенности региона, взаимодействие с семьями обучающихся, 
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учреждениями дополнительного образования, участия обучающихся в спортивных  

секций, научно – исследовательских и творческих клубов.  

Для организации и полноценного функционирования образовательного процесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ СОШ «Центр 

образования №1».  

Примерная программа воспитания и социализации обучающихся  содержит шесть 

разделов: «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы», 

«Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников», «Основные 

направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся начальной 

школы», «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы», 

«Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы», «Планируемые результаты воспитания и 

социализации учащихся начальной школы». 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся на 

ступени начального общего образования МБОУ СОШ №44 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных и общественных организаций.  

В соответствие с обоснованием в Концепции идеала сформулирована высшая цель 

образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется цель Программы 

воспитания и социализации обучающихся в МБОУ СОШ №44: способствовать 

личностному росту учащихся школы, развитию высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России на основе становления системы духовно-

нравственного воспитания, развивая их ценностное отношение к миру, к Отечеству, к 

людям, к самим себе. 

Задачи: 

1.  Формировать у детей младшего школьного возраста ценностно-культурные 

ориентиры, активную гражданскую и патриотическую позицию. 

2.     Приобщать детей к традиционным для России духовно-нравственным ценностям, 

знакомить с православной культурой. 

3.   Изучать историю регионального этнокультурного наследия Свердловской     области. 

4.    Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими детьми в решении общих 

проблем. 

5.    Формировать представления о семейных ценностях, уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

6.  Совершенствовать дополнительные образовательные услуги, создающие условия для 

реализации творческого потенциала каждого ребенка в соответствии с его 

потребностями и возможностями. 

7.   Развивать познавательные интересы учащихся через различные виды    деятельности.  
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8.  Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

9.  Создавать условия для творческого, интеллектуального, физического и духовного 

развития личности детей младшего школьного возраста. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся. 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным 

группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. Традиционными источниками нравственности 

являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, национальная терпимость); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Программа воспитания и социализации учащихся в МБОУ СОШ №44 учитывает все 

базовые национальные ценности, приведенные в Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников. Направления деятельности представлены таким 

образом, чтобы школьники получали представление обо всей системе национальных 

ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-нравственную культуру 

российского общества во всем ее социокультурном многообразии и национальном 

единстве.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нрвственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы МБОУ СОШ №44 

Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России. 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы для 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

традиции, нравы, обычаи Родины; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 

правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

Родина, как место, где родился человек и искал счастье жизни. Природа родины. 

Родной язык. Традиции, нравы, обычаи родины. История родины. Понятие 

соотечественника. Национальные особенности жизни людей. Особенность жизни 

многонационального общества. Интернационализм как нравственное качество человека. 

Патриотизм как отношение к Отечеству. Патриотические чувства. Деяния, акты 

выражения. Содействие благу Родины как элемент жизни современного человека. 

Общество как социальная среда человека. Общество как совокупность людей, 

связанных экономическими, производственными и духовными интересами. Общество как 

фактор развития человека. Условия духовной жизни в обществе. Основные ценности 

общественной жизни. 

Различия людей в обществе: богатые и бедные, добрые и злые, активные и 

пассивные, нравственные и безнравственные, созидатели и потребители... Различия 

возрастные, национальные, региональные, профессиональные, психологические, половые. 

Западно-европейская и восточная культура. 

Мечта человечества о справедливом обществе. Вечная идея социализма. 

Исторический опыт создания справедливого общества. Исторические личности в 

движении за справедливое общество. 

Память человечества о заслугах героев. Безымянные герои, дань уважения им. 

Роль личности в развитии общества: возможности каждого человека. Долг человека 

по отношению к обществу. Долг общества по отношению к отдельной личности. 

Конкретное выявление общественной жизни в предметно-вещном пространстве, в 

поведении людей, в материальном обеспечении, на уровне духовных запросов и заботе о 

духовной культуре. Равновесие материального и духовного как показатель культуры 

общества. 

Поступок отдельного человека в контексте общественного развития. Функции 

профессионально-должностные и функции общественные. Виды общественной 

деятельности. Бескорыстие как основа общественной деятельности. Корысть 

благотворительности коммерсантов. 

Общественное событие как показатель социального развития: праздники, 

достижения, открытия, катастрофы, войны, скандалы... 

Государство как регулятивный аппарат общественной жизни. Отношение человека к 

атрибутам государственной власти: праву, суду, армии, милиции, органам управления. 

Народ и государство. Демократическое государство как власть народа. Мечта 

человечества о демократическом устройстве государства. Гражданин и мещанин — две 

позиции по отношению к государству. Способы взаимоотношений государства и граждан. 

Пресса, радио, телевидение как выразители общественной и государственной жизни. 

Роль общественных коммуникаций в жизни отдельного человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

Добро как общая категория, отражающая закон человеческой жизни, 

обеспечивающий защищенность каждого человека. Добро — все то, что является благом 

для другого. Внимание к “другому” как исходное основание для жизни по законам добра. 
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Содеяние добра как усиление и творчество. Индивидуальный вариант поведения по 

закону добра. 

Истина как общая категория, отражающая закон человеческой жизни. (Истина — 

объективное, не зависящее от воли человека, познанное человеком). Жизнь как поиск 

истины. Познание как константа человеческой жизни. Наука как бесконечное открытие 

истины. Отношение к науке как ценности. Книга, как символ истины и разума. Научная 

истина и “пошлый здравый смысл”. 

Ориентация на истину как путь к свободе. Свобода как характеристика достойной 

жизни. 

Красота в жизни человека. (Красота — все то, что представляет собой гармонию 

формы и содержания.) Красота, помогающая “полюбить” жизнь. 

Красота природы. Красота вещей и предметов. Красота человека. Красота 

человеческого лица (“портреты красоты”). Красота движений человека. Красота как 

характеристика поступков человека. Красота как продукт человеческой деятельности. 

Деятельность по законам красоты. Изменение реальной действительности как стремление 

к красоте. 

Красота мужская и красота женская. Красота детства, юности, зрелости, старости. 

Человек как творец своего внешнего облика. 

Умение “видеть красоту” и “создавать красоту”. Атмосфера красоты в школе, семье, 

городе, селе. 

Добро, Истина и Красота как характеристика жизни, достойной Человека. 

Относительность этих понятий и бесконечность стремлений человечества к совершенству 

жизни. 

Развитие способности к оценке собственной жизни и деятельности с позиции Добра, 

Истины, Красоты. Достойная и пошлая жизнь как антиподы: широкая палитра достойной 

жизни; многообразие видов пошлого существования. 

Добро, Истина и Красота во взаимоотношениях мужчин и женщин: 

общечеловеческий аспект, половой аспект. Идеал мужчины и идеал женщины: 

исторические, социальные, психологические, эстетические, физические представления. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

 Природа как все сущее, весь мир в многообразии его форм; Вселенная. 

 Природа, как совокупность естественных условий жизни человека, окружающая 

среда обитания человека. 

 Природа живая, как растительный и животный мир; как совокупность 

представителей флоры и фауны. Неживая природа. Связь живого и неживого. 

 Единство и гармония природы. Жизнь природы как симфония жизни: созвучие 

многообразных голосов природы; созвучие противоположных мелодий стихии; сочетание 

противоречивого. 

 Целостность и прерывистость природы; единый круг жизни; взаимосвязь всего 

существующего; нарушение связи, как причина гибели природного явления. 

 Вечность и предельность природы. Времена года как ритмическая форма 

предельности жизни. 

 Взаимодействие человека и природы: природа как источник средств существования 

человека; защита человека от природной стихии; приспособление человека к природным 
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явлениям; использование природного сырья; употребление даров природы как средств 

существования; культивирование природы. 

 Дикая природа и окультуренная природа. Дикие и культурные растения; дикие и 

домашние животные. 

 Общение человека с природой; “вочеловечивание природы”; терапевтическое 

воздействие природы на человека; способность человека к восприятию природы (“видеть” 

и “слышать”), красота природы; законы красоты, извлеченные человеком в процессе 

изучения природы; ритм, гармония красок, пропорциональное соотношение, 

композиционный центр — как простые основы красоты. 

 Сопряжение жизни природы и жизни человека цивилизованного мира. 

Экологические проблемы. Участие каждого человека в решении проблем экологии. 

 Забота человека о природе: умение беречь, защищать, преумножать достояния 

природы. Отношение к природе как условию жизни человека на Земле. 

 Человек как пpoдукт природы; общие закономерности природы в течение жизни 

человека. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество. 

 

Содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

-получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

Свердловской области, родного города (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов инвариантной и вариативной частей базисного учебного плана), 

изучение истории родного города через городскую краеведческую игру «Я- тагильчанин»; 

-ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина, почетными жителями родного города (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

-ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

-знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, города, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

-знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

-участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 
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-получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

-участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Вид деятельности Форма занятия 

1.Получение первоначальных 

представлений о Конституции РФ, 

ознакомление с гос. символикой — 

Гербом, Флагом РФ, области. 

 на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом 

2.Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

 в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, проведении бесед о подвигах 

армии, защитниках Отечества, участие во 

встречах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших примеры гражданственности и 

патриотизма. 

3.Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями. 

 в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий 

4.Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, с 

государственными праздниками. 

 в процессе бесед, проведения классных 

часов,  участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых гос. праздникам 

5.Знакомство с детскими 

организациями, с правами гражданина. 

 в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детскими  организациями 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

-получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных российских религий (через содержание инвариантных учебных 

предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Искусство», а также 

вариативных дисциплин, в том числе изучаемых по выбору, дисциплин, отражающих 

историю и культурологические основы других религий, составляющих неотъемлемую 

часть исторического наследия народов России); 

-ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

-участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
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формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

-ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

-усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, (участие в коллективных играх, классных часах, 

совместных мероприятиях); 

-посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

-получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

         -расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Вид деятельности Форма занятия 

1.Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов 

• в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности (театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, выставки ), отражающие культурные 

и духовные традиции народов  

2. Ознакомление по желанию 

обучающихся с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций 

 путём проведения экскурсий в места 

богослужения, проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями 

3.Формирование представлений 

о нормах морально-

нравственного поведения 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

природе 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и 

плохих поступков 

• В процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации в 

поступков, поведения разных людей; 

5. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье  

• участие в беседах о семье, о родителях, 

проведение открытых семейных праздников, 

выполнение творческих проектов, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 
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учащиеся начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

-участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

-узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Профессии моих родителей»; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений (портфолио учащихся), 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

-учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений младших школьников, в учебное, 

внеучебное время); 

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

-приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

-участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

-практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

-применение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 
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образовательных и медицинских учреждений); 

-получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного коллектива) - 

в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями; 

-получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Вид деятельности Форма занятия 

1..Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, об основных 

способах укрепления здоровья 

 в ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий; 

  участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья 

2. Практическое освоение методов 

здоровьесбережения, простейших элементов 

спортивной подготовки 

 на уроках физической культуры, в 

секциях, при подготовке и проведении 

подвижных игр, походов 

3. Составление здоровьесберегающего 

режима дня, поддержание чистоты и порядка 

в помещениях,  

 в процессе бесед, игровых и 

тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений 

 в рамках бесед с педагогами, 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями 

4. Получение навыков следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой 

воды), экологически грамотного питания 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

-получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

-получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

-посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

-усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, забота о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
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художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

-ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

-привлечение внимания к прекрасному в окружающем мире, природе родного края, к 

тому, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельскому и городскому 

ландшафту, к природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. 

Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

-определение прекрасного в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красив 

человек делами своими», «Что такое хорошо и что такое плохо?», беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; 

обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

-получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

-участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

-получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека; 

-участие в художественном оформлении помещений.  

Вид деятельности Форма занятия 

 Получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры 

России 

в ходе изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий, к 

памятникам  

 Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями культуры родного 

края, с фольклором  

знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам 

 Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; 

 Обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

разучивание стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе  

В ходе экскурсий, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над 
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образы; 

 

памятниками культуры вблизи школы, 

фестивалей, выставок  

 Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой 

участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, 

обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного 

 Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования 

 

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 

образовательного 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 воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Используются различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого    повышение    педагогической    

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Сегодня этот опыт требует переосмысления. Необходимо восстановить с 

учетом современных реалий традиции содержательного педагогического взаимодействия 
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семьи и школы. В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные 

связи, должны развиваться так же динамично, как и их дети. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 

17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных  

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и   

социализации   младших   школьников, в   разработке   содержания   и  реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих 

программ. Соответственно составной  частью содержания деятельности школы по 

воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по 

повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны 

открыть родителям возможности активного, квалифицированного, ответственного, 

свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Формы работы с родителями (законными представителями): родительское собрание, 

проведение совместных праздников, родительская конференция, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, приобщение к организации работы во внеаудиторной 

занятости учащихся, тренинг для родителей, стенды со сменной информацией, дни 

открытых дверей и др. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностна психологическая игра, собрание-диспут,  

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек; 

 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

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

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
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способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья необходимо, учитывая 

психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, и сходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Цель программы — создание условий для формирования основ экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 

 способствовать формированию природоохранной ответственности учащихся; 

 воспитывать любовь к природе родного края; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Целью работы классного руководителя в процессе воспитания культуры здоровья и 

экологической культуры является развитие личности младшего школьника в физической, 

социальной, эмоциональной и познавательной сферах. 
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Обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать 

для этого необходимые условия. Одно из основных условий – личностно-

ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность 

требований, учитывающих уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к 

обучению, уровень доступной ребенку самоорганизации. 

Результаты деятельности: 

 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Понимание ребенком своего места в природе. 

 Эмоциональное осознание своей связи с живой природой. 

 Бережное отношение к животным и растениям. 

 Вывод ребенка на самооценку своих поступков. 

Направления деятельности: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 3. Реализация дополнительных образовательных программ по здоровьесбережению 

и экологической культуре. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

5. В рамках программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни ведутся курсы внеурочной деятельности:  

 «Ритмика», 

 «Начала туризма и краеведения». 

6. Ведется работа кружков и секций: 

 баскетбол, 

 художественная гимнастика, 

 таэквон-до, 

 основы туризма, 

 танцевальной студии «Серпантин», 

 вокальная группа «Акцент», 

 «Радуга творчества», 

 «Юная модница», 

 Литературный кружок «Смит». 

Модель организации работы МБОУ СОШ № 44 по формированию у учащихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
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 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Формы занятий: 

 Беседы. 

 Подвижные игры. 

 Спортивные бальные танцы. 

 Спортивные соревнования. 

 Туристические походы. 

 Эколого-биологические игры. 

 Физкультминутки на уроках. 

 Комплексные и мини экскурсии в природу. 

 Практическая деятельность на пришкольном участке. 

 Детские праздники, конкурсы творчества. 

Виды деятельности: 

 Здоровьесберегающая деятельность. 

 Природоохранная деятельность. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся: 

 повышение эффективности учебного процесса,  

 снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления,  

 снижение уровня заболеваемости школьников, 

 повышение уровня экологической образованности учащихся. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

 Ожидаемые результаты связаны с обретением системой внеурочной деятельности 

такого важного качества, как эффективность. Мерилом эффективности внеурочной 

деятельности два основных критерия: 

1) продуктивность деятельности; 

2) удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами.  
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«Продуктом» внеурочной деятельности становятся сформированные у детей 

личностные качества и ценностные отношения: 

1) знания, умения и навыки, сформированные у школьников в процессе занятий в 

объединениях дополнительного образования и в ходе подготовки и проведения 

внеурочных воспитательных дел; 

2) достижения учащихся в культивируемых видах внеурочной деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 Динамика развития учащихся фиксируется учителем. 

 Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы   контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

• Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

 - пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

• Итоговый контроль в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - 

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 
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допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном 

листе учителя. В рамках накопительной системы важным является  создание портфолио 

учащегося. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: 

–  степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, 

выше развивающий эффект занятий; 

–  поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

–  результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

–  косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) — и должна способствовать формированию у 

обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
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Направления формирования здорового образа жизни 

 

Направление 

формирования 

Здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Планируемые 

результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценностные установки Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий  

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

родителей к здоровью  

 

 

 

    У учащихся 

сформировано 

ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей. 

    Учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, 

нравственном, 

психическом и 

социальном здоровье 

человека  

  Учащиеся имеют 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности 

   Учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для человека 

его образования, труда 

и творчества 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое,нервно- 

психическое и 

социально- 

психологическое 

 

Беседы, спортивные 

секции, туристические 

походы, встречи со 

спортсменами, тренерами, 

урок физической культуры; 

подвижные игры, 

спортивные 

соревнования, игровые 

программы. 
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   Учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Организация 

качественного 

горячего питания 

учащихся. 

Оснащение кабинетов (в 

том числе и 

медицинского), спортзала 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Соответствие 

состояния и 

содержания зданий и 

помещений 

санитарным и 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Укрепление 

материально- 

технической базы, 

обеспеченность 

квалифицированными 

специалистами 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

  Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки.    

Нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

  Обеспечение 

возможности 

осуществлять учебную и 

Соблюдение 

гигиенических норм 

и требований к 

организации и 

объему учебной и 

внеучебной нагрузки 

(выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных 

секциях) учащихся 

на всех этапах. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

Использование методов и 

методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию); 

Индивидуализация 

обучения, работа по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования 
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внеучебную деятельность 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся, 

нормального 

физического развития 

и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение 

и укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья 

Полноценная и 

эффективная работа 

с обучающимися 

всех групп здоровья 

(на уроках 

физкультуры, в 

секциях). 

Рациональная и 

соответствующая 

организация 

уроков 

физической 

культуры и 

занятий активно-

двигательного 

характера на 

ступени 

начального общего 

образования 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния. 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках; 

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

функционирования; 

Проведение спортивно- 

оздоровительных 

мероприятий 

соревнований, олимпиад, 

походов) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого 

учащегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Внедрение в систему 

работы школы 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни в качестве 

отдельных 

образовательных 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников 
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компонентов, 

включенных в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую 

и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

Эффективная 

совместная работа 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий 

по профилактике 

вредных привычек 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного воспитания 

Лекции, консультации, 

ознакомление 

родителей со 

специальной нучно- 

методической 

литературой 
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2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции УМК «Школа 

2100», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Коррекционная работа с детьми младшего школьного возраста имеет ряд 

специфических особенностей, которые связаны с теми изменениями, которые 

происходят с ребенком в связи с поступлением в школу:  

- Во-первых, изменяется социальный статус ребенка: из дошкольника он 

превращается в ученика.  

- Во-вторых, изменяется ведущий тип деятельности ребенка: на смену игровой 

приходит учебная деятельность.  

- В-третьих, изменяется социальное окружение ребенка, расширяются 

межличностные связи. 

-  В-четвертых, изменяется эмоциональная сфера ребенка, в связи с адаптацией к 

школьным требованиям.  

Названные изменения в жизни ребенка в некоторых случаях могут повлечь  за 

собой целый ряд проблем, которые возникают в период обучения в начальной школе: 

нарушение  здоровья, повышенная утомляемость, несоответствие уровня психического 

развития ребенка возрастной норме; низкая мотивация к школьному обучению; 

трудности адаптации к школе и школьным требованиям; проблемы общения и 

взаимодействия со сверстниками, с учителями, с родителями; неумение планировать, 

регулировать и оценивать свои действия и др.  

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель, работающий в начальной 

школе в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в 

разработке специальных мер, способствующих их разрешению.   

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы: создание в рамках системы психолого-педагогического 

сопровождения благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и 

достижения планируемых результатов основной общеобразовательной программы 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом  

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
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образовательным программа и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

В основе коррекционной работы в МБОУ СОШ № 44 лежит единство четырех 

функций: диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, 

помощь на этапе решения проблемы. 

Основные принципы содержания программы коррекционной работы: соблюдение 

интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность, достоверность, 

гуманистическая направленность, педагогическая целесообразность и  

рекомендательный характер.  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Достоверность.  Принцип обеспечивает профессиональный анализ специалистами 

образовательного учреждения медицинских показателей, учащихся (школьный врач); 

психологической (педагог-психолог) и педагогической (педагог – логопед, учитель, 

заместитель директора по УР) диагностики. Оценка предпосылок и причин 

возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий 

обучения и воспитания; 

 Гуманистическая направленность. Принцип отражает опору на потенциальные 

возможности ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми; 

 Педагогическая целесообразность. Принцип реализуется через создание 

программы «Индивидуальная траектория развития учеников»; интеграцию усилий 

педагогического коллектива (учитель, врач, психолог и др.). 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) защищать законные права и интересы детей. 

Организационно-управленческая форма коррекционного сопровождения в МБОУ 

СОШ № 44 - медико – психолого – педагогический консилиум. Его задачи: 

 защита прав интересов ребенка; 

 диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; *своевременное 

оказание им психолого-педагогической поддержки и коррекция социально-

эмоциональных проблем; 

 выявление характера и причин отклонений в физическом, психическом, 



115 

нравственном и интеллектуальном развитии школьников, причин затруднений в 

обучении и поведении; 

 координация усилий учителей, школьных работников и родителей в 

осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на 

учащихся; 

 консультирование всех участников образовательного процесса. 

В состав психолого-педагогического консилиума входят учитель-логопед, педагог- 

психолог, представители администрации, медицинский работник, учителя начальных 

классов. Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 44 в рамках реализации ООП 

НОО состоит из    четырёх    модулей  (направлений): диагностический,   коррекционно-

развивающий, консультативный, информационно-просветительский: 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникационных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолог- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся школы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной 

программы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
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обучающихся. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями в условиях школы; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

Коррекционно-развивающй этап включает в себя: 

 Психологическое сопровождение — коррекция и психопрофилактика личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка. 

 Логопедическое сопровождение — коррекция и развитие устной речи ребенка, 

коррекция письменной речи, профилактическая работа по предупреждению нарушений  

письменной речи. 

 Педагогическое сопровождение — коррекция и развитие познавательной 

деятельности, устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, 

обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, получения знаний, организации 

времени , социальной адаптации. 

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения  детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопроса 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекция, развитие и социализация обучающихся. 

Информационно-просветительный модуль предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса 

— обучающимися (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей школы по 

разъяснению особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

Социальное партнёрство включает сотрудничество с: 

—  городской службой практической психологии на базе Центра образования №1; 

—  областной ПМПК по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

— МБУ ИМЦ (консультативная помощь по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

— Городская детская поликлиника № 3 (осуществление медицинской помощи, 

проф. осмотры специалистами поликлиники учащихся МБОУ СОШ № 44, проведение 

бесед, консультаций) 

— Городская методическая служба практической психологии (обследование 

учащихся МБОУ СОШ № 44 с последующими рекомендациями педагогам и родителям) 

— Центр «Психическое здоровье» (при Поликлинике Психиатрической 

больницы) (обследование учащихся МБОУ СОШ № 44 с последующими 

рекомендациями педагогам и родителям); 

— Городской дворец детского и юношеского творчества (посещение учащимися 

МБОУ СОШ № 44 кружков, секций, творческих объединений, музеев в рамках  

реализации плана внеурочной деятельности, программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся МБОУ СОШ № 44); 

— Музеи, театры, библиотеки, выставочные залы  г. Нижний Тагил (посещение 

учащимися МБОУ СОШ № 44 мероприятий в рамках программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся МБОУ СОШ № 44) 

— СДЮСШОР (проведение педагогами спортивной школы занятий  секции  

баскетбола) 

— Дошкольные образовательные учреждения г. Нижний Тагил (сотрудничество 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации)  

— СМИ г. Нижний Тагил; 

— с родительской общественностью. 
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Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении, и осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Психологическое сопровождение учебного процесса 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 

психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогического коллектива 

в создании оптимальных психологических условий для участников педагогического 

процесса, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья обучающихся. 

Направления работы психологической службы: 

– психологическое просвещение всех участников образовательного процесса; 

– проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психологической поддержке;  

– психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации;  

– помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса;  

– индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации;  

– научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов 

по запросам участников образовательного процесса. 

1. Работа с обучающимися: 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

Психодиагностическое направление 

1 класс 

1. Психологическая готовность к обучению ( тест 

Бендера на зрительно-моторную координацию, 

Методика определения уровня школьной 

тревожности,методика «Рукавички»?Тест Тулуз-

Пьерона) 

определение уровня 

готовности к школе по 

классам 

2. Диагностика наличия семейной поддержки (тест 

«Кинетический рисунок семьи») 

получение данных о детско-

родительских отношениях 

3. Мониторинг психологической комфортности детей 

в школе (Оценка школьной мотивации Лусканова 

Н) 

получение данных по 

адаптации к школе 

4. Психодиагностика тревожности (Н.Ю. 

Максимовой , Е.Л. Милютиной) 

определение уровня 

тревожности 

5. Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в 

классных коллективах (социометрия (модификация 

М.Р. Битяновой) 

получение данных о  

сплоченности 

6. Индивидуальная углубленная диагностика 

развития детей, испытывающих трудности в 

обучении и поведении (по Ясюковой) 

определение причин 

неуспеваемости и проблем в 

поведении 

2 класс 

1. Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений динамика развития коллектива 
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2. Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в 

классных коллективах 

получение данных о 

социометрических статусах 

детей  

3. Индивидуальная углубленная диагностика  

развития детей испытывающих трудности в 

обучении и повелении 

определение причин 

неуспеваемости и проблем в 

поведении 

3 класс 

1. Мониторинг учебной мотивации Н.Г. Лускановой          получение данных по учебной 

мотивации 

2. Мониторинг тревожности получение данных об уровне 

тревожности 

3. Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений динамика развития 

коллективов 

4. Диагностика внутригрупповых взаимоотношений получение данных о 

социометрических статусах 

детей и сплоченности 

6. Индивидуальная углубленная диагностика 

умственного развития детей, испытывающих 

трудности в обучении и поведении 

определение причин 

неуспеваемости и трудностей 

в поведении 

4 класс 

1. Мониторинг  тревожности получение данных об уровне 

тревожности 

2. Диагностика интеллектуальной готовности к 

обучению в среднем звене  

получение данных о 

готовности к обучению в 

среднем звене 

3. Мониторинг учебной мотивации динамика учебной мотивации 

4. Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в 

классных коллективах 

получение данных о 

социометрических статусах 

детей  и сплоченности 

5. Индивидуальная углубленная диагностика   детей, 

испытывающих трудности в обучении и поведении 

определение причин 

неуспеваемости и трудностей 

в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

1. Индивидуальные психокоррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической 

адаптации 

преодоление школьной 

дезадаптации обучающихся 

 

2. Коррекционные мероприятия по преодолению 

трудностей в детско-родительских  

взаимоотношениях и в системе «Учитель - ученик» 

повышение уровня семейной и 

педагогической   поддержки 

обучающимся 

3. Коррекционные мероприятия по снижению 

школьной тревожности и повышению 

психологической комфортности обучающихся 

снижение уровня 

тревожности, повышение 

комфортности  

4. Коррекционные мероприятия по повышению 

готовности к обучению в среднем звене у 

снижение уровня 

тревожности, повышение 
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обучающихся 4-х классов готовности к обучению в 

среднем звене 

5. Участие в работе школьного психолого-

педагогического консилиума (подготовка 

материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в обучении и воспитании) 

рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

 

2. Работа с педагогами 

 Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и 

по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 

коллективов.  

3. Работа с родителями: 

1. психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория;  

2. выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностик;  

3. индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (по 

запросам родителей); 

4. индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

Коррекционная работа учителя: 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 

предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Вид деятельности Форма работы Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование 

устной и 

письменной речи 

обучающихся 1 

класса 

наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

определение количества обучающихся, 

имеющих отклонения в речевом 

развитии; уточнение степени нарушения 

фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и степень 

сформированности связной речи   

Педагогическая 

диагностика 

готовности к 

обучению 

индивидуальное 

тестирование 

формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися, 

испытывающими 

фронтальные, групповые 

и индивидуальные 

занятия 

коррекция нарушений; развитие 

познавательных процессов.  
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затруднения 

Информационно-просветительная работа 

Родительские 

собрания 

выступление по 

актуальным темам: 

«Готовность ребенка к 

школе», «Особенности 

семейного воспитания» 

и т.п. 

ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы  

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями 

консультативная, 

просветительская работа 

выявление причин трудностей в 

обучении; приобщение родителей к 

коррекционно-воспитательной работе. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих: 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

-ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов, освоение содержания 

учебных предметов начального общего образования, формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность; 

- осуществляет оценку динамики учебных достижений обучающихсяВ результате 

реализации программы коррекционной работы в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 

будут сформированы внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе 

во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
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действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

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

и окружающих людей; 

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

поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

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

отечественной художественной культурой. 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
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решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения учебных задач. 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

- различных коммуникативных задач, строить монологическое 

- высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по  оказанию им психолого-медико- педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн

ос ть в 

течение 

года) 

Ответстве

н ные 

Медицинская диагностика 
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психологического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихся 

Сентябрь Классные 

руководит

ел и. 

Медицинс

ки й 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализирова

нной помощи; 

формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь Классные 

руководител 

и 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х 

«портретов» 

детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

Сентябрь Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

программа, 

соответсвующа

я выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

 Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Социально-педагогическая диагностика 
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Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики 

сентябрь

- октябрь 

Классные 

руководител 

и 

Педагог- 

психолог 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- 

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн

о сть в 

течение 

года) 

Ответствен

н ые 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету. 

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ОВЗ, детей -инвалидов. 

Разработка плана работы 

с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь Учителя — 

предметник

и 

Классные 

руководите

ли 

Обеспечить 

психологическо

е и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1 Формирование 

групп для коррекционной 

работы. 

2 Составление 

расписания занятий. 

3 Проведение 

коррекционных занятий. 

4 Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

10 октября 

— 

15 мая 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Лечебно-профилактическая работа 
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ, например, 

«Все цвета кроме 

черного» и другие). 

В течение 

года 

Медицински

й работник 

 

 

Консультативный модуль. 

Цель; обеспечение непрерывного специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодич

но сть в 

течение 

года) 

Ответствен

н ые 

Консультировани

е педагогических 

работников по 

вопросам 

инкюзивного 

образования 

1 Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и др материалы. 

2 Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

классом, работниками 

школы 

Индивидуальные

, групповые 

тематические 

консультации 

По 

отдельном

у плану- 

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 
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Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1 Рекомендации, 

приемы, упражнения и 

др, материалы 

2 Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальны

, групповые 

тематические 

консультации 

По 

отдельном

у плану- 

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

1 Рекомендации, 

приемы, упражнения и 

др, материалы 

2 Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальны

е, групповые 

тематические 

консультации 

По 

отдельном

у плану- 

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

 
 

Информационно-просветительский модуль 

Цель: организация информационно - просветительской деятельности по  

вопросам инкюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн

о сть в 

течение 

года) 

Ответственн 

ые 

Информирование 

родителей 

законных 

представителей 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информацион

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информацион

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель- 

логопед 

Педагог- 

психолог 
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Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

-  обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога - психолога, учителя-логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МБОУ СОШ № 44 через учебный план и план внеурочной деятельности. 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет: 1 класс - 33 недели, 2, 3 и 4 классы - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (середина III 

четверти). 

Продолжительность урока составляет: в 1-м классе в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010, организован ступенчатый режим: сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, 

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 40 минут.; во 2-4 классах 

- 40 минут. Для 1 классов в середине учебного дня организуются динамические паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования Учебный план МБОУ СОШ № 44 состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В соответствии с Примерной программой начального общего образования в 

учебном предмете «Русский язык» в 1 классе в I-III четвертях реализуется модуль 

«Обучение грамоте» из расчета 5 часов в неделю в I четверти и 9 часов в неделю во II-III 

четвертях (складываются из 5 часов предмета «Русский язык» и 4 часов предмета 

«Литературное чтение»).[Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч.1. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2011. Стр. 19, 139]. 

Для учащихся 1 – х классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Учащиеся 2 - 4 классов обучаются в режиме шестидневной учебной 

недели. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10) в 1-м классе в первом 

полугодии используется «ступенчатый» режим обучения (I четверть - 15 часов в неделю, 

II четверть – 20 часов в неделю, III-IV четверти – 21 час в неделю), для этого: 

- Постепенное увеличение учебной нагрузки реализуется за счет предметов 

«Математика» (I четверть – по 3 ч./нед., II-IV четверти – по 4 ч./нед.), «Окружающий 

мир» (I, II четверти – по 1 ч./нед., II-IV четверти – по 2 ч./нед.),. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся 2-4 классов (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует) использовано на введение метапредметных 

образовательных модулей и учебны курсов, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся. 
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Для успешного освоения учебных предметов, представленных в учебном плане, на 

уроках иностранного языка (2-4 классы), информатики  (2-4 классы) учащиеся делятся на 

две группы. 

Учебный план МБОУ СОШ № 44 реализуется через рабочие программы, 

составленные в соответствии с  ФГОС НОО, на основе  Примерных программ по 

учебным предметам, с использованием программ, предложенных авторскими 

коллективами, авторами  учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. Рабочие 

программы принимаются Педагогическим советом МБОУ СОШ № 44 и утверждаются 

приказом директора МБОУ СОШ № 44. 

Для реализации учебного плана МБОУ СОШ № 44 определены следующие формы 

организации: работа в парах, групповая работа, индивидуальная/самостоятельная работа 

с различными источниками информации, практическая работа, лабораторная работа, 

игра, выполнение проектных заданий, решение проектных задач, работа с 

интерактивными тренажерами, тестирование (обучающее, тренировочное, 

контролирующее) и др. 
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Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 1 класс  
2 

класс 
3 

класс  
4 

класс I ч. II 

ч. 

III 

ч. 

IV 

ч. 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение - 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык - - - - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика   3 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 15 20 21 21 23 23 24 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - 3 3 2 

Недельная нагрузка 15 20 21 21 26 26 26 
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Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                  

                               

Классы                                                                   

Количество часов в неделю 

  1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
98 136 136 136 506 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика   

 

125 

 

136 

 

136 

 

136 
533 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 51 68 68 68 255 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

 
ИТОГО 637 782 782 816 3017 

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса   102 102 68 272 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
637 884 884 884 3289 
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3.2. План  внеурочной  деятельности 
Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность (ВУД) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса на уровне начального общего образования и одной из форм организации 

свободного времени учащихся 1-4 классов. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

В настоящее время в связи с реализацией на уровне начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) проводится и совершенствование  внеурочной 

деятельности.   

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо 

выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. Внеурочная 

деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок 

делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 

заинтересовать ребенка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым 

домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное 

пространство воспитания и образования. 

Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально-наполненная 

среда увлеченных детей и педагогов. Внеурочная деятельность – это не механическая 

добавка к основному общему образованию, призванная компенсировать недостатки 

работы с отстающими или одаренными детьми. 

Главное при этом – осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности 

образования. 

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Задачи  внеурочной деятельности: 
• Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

• Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

Модель организации внеурочной деятельности построена на основе 

оптимизационной модели.  

Модель реализуется по следующим направлениям  развития  личности: 

  -спортивно-оздоровительное  

- общеинтеллектуальное  

- общекультурное  

- духовно-нравственное  

- социальное. 

Организация внеурочной деятельности школы основывается на следующих 
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принципах: 

  - интеграция основного образования и внеурочной деятельности; 

- личностоно-ориентированной направленности; 

- природосообразности и учета потребностей учащихся (и их законных 

представителей) 

- здоровьесбережения учащихся 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной 

деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 
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 Условия и механизмы реализации внеурочной деятельности 
 

Направления 

развития 

личности 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Формы ВУД 
Программно-методическое 

обеспечениеВУД 
Механизмы реализации ВУД 

СПОРТИВН

О- 

ОЗДОРОВИТ

ЕЛЬНОЕ 

Игровая 

деятельность, 

спортивно– 

оздоровительна

я 

Походы, 

экскурсии, 

спортивные 

праздники, 

беседы, 

соревнования 

Программы 

дополнительного 

образования 

• Организация походов, экскурсий, «Весёлых стартов»,

 внутришкольных спортивных 

соревнований, смотра строя и песни. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физических 

минуток. 

• Участие в районных и городских спортивных 

соревнованиях. 

ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕН

НОЕ 

Игровая 

деятельность, 

проблемно- 

ценностное 

общение, 

художественно

е творчество, 

добровольческа

я деятельность 

«Праздники в 

рамках игры 

«Я–тагильчанин» 

Классные часы, 

этические беседы 

Программа духовно– 

нравственного развития и 

воспитания учащихся на 

ступени начального общего 

образования на2011-2015 

учебные годы. 

Положение о проведении 

городской краеведческой 

игры 

« Я –тагильчанин» 

Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1–

4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : 

Вентана-Граф, 2011. 

Классные часы, концерты, спектакли, выставки, 

социальные проекты, встречи с ветеранами ВОВ и труда, 

«Уроки мужества»; 

Выставки рисунков. 

Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, 

тагильчан; 

Встречи с участниками локальных войн; 

Тематические классные часы; 

Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

Фестивали патриотической песни. 
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СОЦИАЛЬН

ОЕ 

Игровая 

деятельность, 

социальное 

творчество, 

трудовая 

деятельность 

Классные часы, 

общешкольные 

мероприятия 

Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1–

4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М.: 

Вентана-Граф,2011. 

• Детские общественные объединения, акции, 

социально значимые проекты, волонтёрское  движение 

(организация помощи ветеранам ВОВ и ветеранам труда уход 

за памятниками). Работа на пришкольном участке. 

Разведение комнатных цветов. Акция «Ёлочка»,«Кормушка» 

Акция «Тѐплые ручки» 

Акция «Дети – детям» Акция «Неделя добрых дел» 

Акция «Украсим школьный двор цветами». 

ОБЩЕ 

ИНТЕЛ 

ЛЕКТУА 

ЛЬНОЕ 

Познавательна

я деятельность, 

проблемно- 

ценностное 

общение 

Школьный этап 

фестиваля 

«Интеллектуалы 

Среднего Урала» 

Дни науки. 

Лавровские 

чтения. 

Программа на основе 

примерной программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное основное 

образование/ В.А.Горский, 

А.А. Тимофеев, Д.В. 

Смирнов и др.;под 

редакцией В.А. ГорскогоМ.: 

Просвещение, 2011.- 

(Стандарты второго 

Ведение программы внеурочной деятельности 

«Умникии умницы», «Учусб создавать проект» 

Исследовательские проекты, индивидуально- групповые 

занятия. 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры и др. 

ОБЩЕ 

КУЛЬТУР 

НОЕ 

Досугово- 

развлекательна

я деятельность, 

художественно

е творчество 

Программы 

дополнительного 

образования, 

студия 

«Серпантин », 

курсы «Радуга  

творчества», 

литературный 

клуб «СМИТ» 

ежегодные 

творческие 

концерты школы, 

выставки 

 

Ведение программ внеурочной деятельности «Художественное 

творчество: станем волшебниками», «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Творческие объединения, дискуссии, гражданские акции, 

трудовые десанты, волонтёрское движение. 

Организация экскурсий, дней театра и музея, 

Выставок   детских рисунков, поделок и творческих            работ 

учащихся; 

Проведение тематических классных часов по 

Эстетике   внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

Участие в конкурсах, фестивале «Адрес детства – мой   Нижний   

Тагил»,   выставках детского и технического   творчества  

на уровне школы, района, города, области. 
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Содержание занятий внеурочной деятельности формируется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений и 

осуществляется посредством  различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, факультативы, объединения, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №44 

были учтены и использованы ресурсы МБОУ СОШ № 44 (услуги в сфере 

дополнительного образования, традиционные мероприятия, праздники, соревнования, 

погружения, КТД проводимые в ОУ и составляющие уклад школьной жизни). При 

составлении плана было учтено участие обучающихся в детской краеведческой игре «Я-

Тагильчанин», традиции МБОУ СОШ №44. 

План организации в неурочной деятельности реализуется педагогами МБОУ 

СОШ№44 - учителями начальных классов и основной школы. Помимо учебных 

кабинетов педагогами используются актовый, спортивный залы, многофункциональная 

спортивная площадка,   компьютерные классы. 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором МБОУ СОШ №44 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность МБОУ СОШ №44 осуществляется согласно календарного 

учебного графика образовательной организации на текущий учебный год. 

Продолжительность учебного года в ОУ регламентируется следующим образом: 

1. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 

учебные недели, на реализацию программ по внеурочной деятельности отводится 

32 учебные недели (последняя неделя учебного года направлена на посещение музеев, 

экскурсии, итоговый праздник «За честь школы») разделенные на четыре учебных 

четверти, во 2-4 классах составляет 34 учебные недели, на реализацию программ по  

внеурочной деятельности отводится 33 учебные недели (последняя неделя учебного 

года направлена на посещение музеев, экскурсии, итоговый праздник «За честь школы»). 

Учащиеся 1-х классов обучаются в I смену в режиме 5- дневной учебной недели, 

учащиеся 2 - 4 классов по 6 - дневной учебной неделе. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов составляет 30 минут, для 

обучающихся 2 - 4 классов составляет 35 минут, что соответствует темпо - ритмическим 

и физиологическим особенностям учащихся младшего школьного возраста. 

2. Начальные классы обучаются в I и во II смену 
 

Классы 

Продолжитель 

ность учебного 

года 

Продолжительность 

внеурочной 

деятельности в год 

Продолжительность 

занятий 

В соответствии 

с п.п. Сан.Пин. 

2.4.2.2821-10 

1 33 33 30 мин. 

2.4.2.2821-10 
2 34 34 35 мин 

3 34 34 35 мин 

4 34 34 35 мин 
 
 

3.Занятия  внеурочной деятельности  проводятся в соответствии с учебным планом 

(принимаются на заседании педагогического совета, утверждаются приказом директора) 

и расписанием  внеурочной деятельности (утверждаются директором). 

План внеурочной деятельности МБОУ  СОШ №44 определяет: состав и структуру 

напрвлений,   формы   организации,   объем   внеурочной   деятельности   для   

обучающихся при 
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получении начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

МБОУ СОШ №44 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

На организацию внеурочной деятельности  в 1-4 х классах выделяется до 10 

часов нагрузки на каждого учащегося в неделю (см. таблицу№ 1), в течение которых 

учащиеся и их родители (законные представители) получают возможность 

познакомиться со всем спектром форм организации внеурочной деятельности. В плане 

организации  внеурочной деятельности предложены  услуги  МБОУ  СОШ №44,  учтены 

мероприятия  в рамках городской краеведческой игры «Я -тагильчанин», мероприятия и 

КТД, проводимые в системе плана воспитательной работы МБОУ  СОШ №44,система 

классных часов. Данная форма организации внеурочной деятельности позволит 

избежать перегрузки учащихся и в то же время осуществить всестороннее личностное 

развитие, удовлетворить образовательные запросы учащихся и родителей, представить 

учащимся и родителям весь спектр направлений и форм внеурочной деятельности,  

реализуемых в МБОУ  СОШ №44. 

 

Программа 1 кл 2 кл 3кл 4кл 

Начало туризма и 

краеведения 
  1ч 1ч 

Ритмика 1ч 1 ч 1ч 1ч 

Умники и умницы 1ч   1ч 

Учусь создавать  проекты  1ч 1ч 1ч 

В мире книг 1ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Досуговое общение 1ч 1ч   

Художественное 

творчество: станем 

волшебниками 

1ч 1ч 1ч 1ч 

36 занятий для будущих 

отличников. Развитие 

познавательных 

способностей 

  1ч 1ч 

Смотрю на мир глазами 

художника 
1ч 1ч 1ч 1ч 

Школа развития речи 1ч 1ч 1ч  

Классные часы 1 ч 1ч 1ч 1ч 

Традиции МБОУ   СОШ 

№44, КТД, 

краеведческая игра «Я- 

тагильчанин» 

2 ч 2ч 1ч 1ч 

Итого 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 
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На организацию внеурочной деятельности  в 1-4 х классах выделяется до 1350 часов за 4 года 

на каждого учащегося: 

 

 

Программа 1 кл 2 кл 3кл 4кл 

Начало туризма и 

краеведения 
  34 34 

Ритмика 33 34 34 34 

Умники и 

умницы 
33   34 

Учусь создавать 

проекты 
 34 34 34 

В мире книг 33 34 34 34 

Досуговое общение 33 34   

Художественное 

творчество: станем 

волшебниками 

33 34 34 34 

36 занятий для будущих 

отличников. Развитие 

познавательных 

способностей 

  34 34 

Смотрю на мир глазами 

художника 
33 34 34 34 

Школа развития речи 33 34 34  

Классные часы 33 34 34 34 

Традиции МБОУ   СОШ 

№44,  КТД, 

краеведческая игра «Я- 

тагильчанин» 

68 68 34 34 

Итого 330 340 340 340 

Итого за 4 года 2350 часов 
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Реализация направлений ВУД 

 

Программы внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ №44 

Направления  внеурочной деятельности 

СО ОИ ОК ДН С 

Начало туризма и краеведения      

Ритмика      

Умники и умницы      

Учусь создавать проекты      

В мире книг      

Досуговое общение      

Художественное творчество: станем 

волшебниками 

     

36 занятий для будущих отличников. 

Развитие познавательных способностей 

     

Смотрю на мир глазами художника      

Школа развития речи      

Классные часы      

Традиции МБОУ  СОШ №44, КТД, краеведческая игра «Я-тагильчанин» 

      
 

Формы социального партнерства при реализации программ внеурочной 

деятельности обучающихся 
 
 

Социальный партнер Формы реализации социальногоп артнерства 

Управление образования 

Администрации города Нижний 

Тагил, НТФ ИРО, МБУИМЦ 

Аттестация педагогических работников, участие 

в НПК, олимпиадах, конкурсах методических 

работ, повышение профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих 

работников 

Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Оказание социально-правовой, педагогической 

помощи детям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации 

МБУ «Городской дворец 

молодёжи» Отдел социально-

правовой поддержки и 

профилактики 

Участие в акциях по гражданско-

патриотическому воспитанию, по формированию 

здорового образа жизни, правовых знаний, 

организации трудовых бригад, занятость 

несовершеннолетних 

Городская общественная 

организация «Чистый город» 

Участие в акциях, конкурсах, проведение 

трудовых десантов по очистке территории школы 

и микрорайона от мусора 
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Учреждения культуры: 

Драмтеатр, Муниципальный 

молодежный театр, филармония, 

учреждения искусств, МУК 

«Нижнетагильский музей – 

заповедник « Горнозаводской 

Урал» 

Проведение музыкальных лекторий, посещение 

спектаклей, выставок, экспозиций, концертов 

Учреждения дополнительного 

образования: ГДТЮ, СЮН, СЮТ, 

СДЮШОР, ДЮЦ «Меридиан» 

детская музыкальная школа №1 

им. Н.А. Римского-Корсакова, 

Проведение КТД, совместная работа по 

реализации городских и районных плановых 

массовых мероприятий, проведение семейных, 

классных и школьных праздников 

 

 Управление по развитию физической 

 культуры, спорта и молодежной 

 политики администрации города 

Нижний Тагил, СДЮШОР 

Организация и проведение  спортивных 

соревнований, ,городских и районных спартакиад 

Филиалы Центральной городской 

библиотеки 
Проведение бесед, классных часов, презентаций 

ГИБДД 
Разъяснительно-профилактическая работа, 

методическое обучение педагогов 

МПС РФ Пожарная часть 

Организация соревнований по пожарно-прикладным 

видам спорта, смотр агиттворчества, тематическая 

выставка рисунков, экскурсии в пожарную часть 

Управление ГО иЧС 

Показательные выступления городского МЧС, День 

защиты детей, месячник ГО, учеба руководителей 

ГО, администрации ОУ 

Дошкольные учреждения 
Организация школы адаптации, круглые столы с 

педагогами ДОУ 
 

 

3.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов (каникул) по календарным периодам 

учебного года 

1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

2. Периоды учебных занятий и каникул на учебный год: 

 

Учебные 

промежутки 

Продолжительность 

четверти 

Продолжительн 

ость каникул 

1 четверть не менее 8 недель (не 

менее 55 календарных дней) 

не менее 9 

календарных дней 

2 четверть не менее 7 недель (не 

менее 48 календарных дней) 

не менее 12 

календарных дней 

3 четверть не менее 9 недель (не 

менее 60 календарных дней) 

не менее 9 

календарных дней 

http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
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4 четверть не менее 8 недель (не 

менее 55 календарных дней) 

не менее 92 

календарных дней 

Учебный 

год 

не менее 34 недель не менее 30/92 

 (не менее 224 

календарных дней) 

не менее 122 

календарных дней 

3. Для учащихся первых классов в соответствии с СП.10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10 устанавливаются дополнительные недельные каникулы не менее 7 

календарных дней (третья неделя февраля) 

4. Промежуточная аттестация во 2-х классах  проводится с 11.05 по 31.05 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 44 города Нижний Тагил Свердловской областидействует 

с 1964 года, на данный момент сложилась следующая система условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Созданные в МБОУ СОШ № 44 условия: 

 соответствовуют  требованиям Стандарта; 

  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

  обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

  учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В МБОУ СОШ № 44 созданы и поддерживаются благоприятные условия для 

организации современного образовательного процесса: 

 возможно деление классов на группы; 

 МБОУ СОШ № 44 укомплектована квалифицированными кадрами; 

 созданы и успешно развиваются психологическая служба; 

 сохраняются и приумножаются традиции развивающей деятельности; 

 организована работа Совета МБОУ СОШ № 44; 

Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы – 

совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность 

образовательной программы: 

Система условий учитывает взаимодействие МБОУ СОШ № 44 с социальными 

партнёрами: ГОУ СПО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. 

и М.Е Черепановых», МОУ ДОД «Городская станция Юных натуралистов», МОУ 

ДОД, «Городская станция Юных туристов», Городская Центральная библиотека, МОУ 

Досуговый центр «Мир». 

В целях обеспечения реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 44 для участников 

образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 
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детей на основе социального партнёрства с ними; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных  

маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой школы, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогов; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Ленинского района, города Нижний Тагил) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учетом особенностей развития Свердловской области; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Интегративным планируемым результатом реализации системы условий реализации 

ООП НОО МБОУ СОШ № 44 является создание комфортной развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и  всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантирующей  охрану  и  укрепление  физического, психологического  и  

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу 

соответствующего образовательного учреждения, включающих требования к 

укомплектованности образовательного учреждения квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а 

также к организации непрерывного профессионального развития через систему 

повышения квалификации и самообразование;  

Кадровые условия реализации программы 

 Штат МБОУ СОШ № 44 укомплектован на 100%, что позволяет реализовать 

заявленные образовательные программы, коллектив МБОУ СОШ № 44 состоит из 

штатных педагогических работников и совместителей. В штатном расписании 

предусмотрены ставки педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, 

педагогов-организаторов, старшей вожатой, которые сопровождают образовательный 

процесс. Педагогический коллектив представляет собой сбалансированное сочетание 

опытных педагогов, обладающих высоким профессиональным уровнем, и молодых 

учителей, имеющих хороший педагогический потенциал. 

 100 % педагогов прошли курсовую подготовку по образовательной программе 

«Содержание и технология реализации ФГОС стандарта начального общего образования» 
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в объёме 72 часа, в том числе все педагоги, набирающие 1-е классы. 

Педагогические сотрудники систематически занимаются самообразованием, научно-

методической деятельностью, имеют награды правительства разного уровня. 

Кадровые условия обеспечивают необходимое качество реализации ООП и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения. 
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Кадровые условия реализации ООП 

НОО. Требования на основе стандарта 
Педагогическая деятельность учителя начальной школы 

А. По проектированию и реализации образовательного процесса Б. По проектированию и реализации ООПНОО 

Общепедагогическая функция. Обучение. Педагогическая деятельность по реализации программ НОО. 

Трудовые действия Разработка и реализация программ  учебных 

дисциплин в рамках ООПНОО. 

Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОСНОО. 

Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды. 

Планирование и проведение учебных занятий. 

Систематический анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению. 

Организация, осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

ООПНОО обучающимися. 

Формирование УУД. 
Формирование навыков, связанных с ИКТ. 

Формирование мотивации к обучению. 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

детей. Разработка и реализация программ учебных 

дисциплин в рамках ООПНОО. 

Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОСНОО. 

Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды. 

Планирование и проведение учебных занятий. 

Трудовые действия Проектирование образовательного процесса на 

основе ФГОС НОО с учетом особенностей 

социальной ситуации развития первоклассника в 

связи с переходом ведущей деятельности от 

игровой учебной. 

Формирование у детей социальной позиции 

обучающихся на всем протяжении обучения в 

начальной школе. 

Формирование метапредметных компетенций, 

умения учиться и УУД до уровня, необходимого 

для освоения ООПНОО. 

Объективная оценка успехов и возможностей 

обучающихся с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста, а также 

своеобразия динамики развития учебной 

деятельности мальчиков и девочек. 

Организация учебного процесса с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития 

первоклассника. 

Корректировка учебной деятельности исходя 

изданных мониторинга образовательных 

результатов с учетом неравномерности 

индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий дошкольного 

обучения и воспитания), а также своеобразия 

динамики развития мальчиков и девочек. 

Проведение в четвертом классе начальной 

школы(во взаимодействии с психологом) 

мероприятий  по 
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 Систематический анализ эффективности учебных 

занятий и подходов к обучению. 

Организация, осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих  и  итоговых 

результатов ООПНОО обучающимися. 

Формирование УУД. 
Формирование навыков, связанных с ИКТ. 

Формирование мотивации к обучению. 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

детей. 

 профилактике возможных трудностей адаптации 

детей к учебно-воспитательному процессу в 

основной школе. 

Необходимые умения Владеть формами и методами обучения, в том 

числе выходящими   за   рамки   учебных  занятий: 
проектная деятельность, лабораторные эксперименты и 

т.п. Объективно оценивать знания обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

детей. Разрабатывать (осваивать) и применять 

современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании   законов   развития  личности 

и поведения в реальной и виртуальной среде. 
Использовать  и  апробировать  специальные подходы 
к обучению в целях включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том числе   с 
особыми потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся способности; 
обучающихся, для которых русский язык 
не является родным; обучающихся с ОВЗ. 
Владеть ИКТ-компетентностями: 
общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность. 
Организовывать  различные виды внеурочной 
деятельности: игровую, учебно - 
исследовательскую,художественно- 
продуктивную,культурно-досуговую. 

Необходимые 
умения 

Реагировать на непосредственные по форме 

обращения детей к учителю и распознавать за 

ними  серьезные личные проблемы. 
Ставить различные виды учебных 
и организовывать их решение (в индивидуальной 
или групповой форме) в соответствии с 
уровнем познавательного и личностного 
развития детей младшего возраста, 
сохраняя при этом баланс предметной и 
мета предметной составляющей их 
содержания. 
Во взаимодействии с родителями 
(законными представителями), другими 
педагогическими работниками и психологами 
проектировать корректировать индивидуальную 
образовательную траекторию обучающегося в 
соответствии с задачами достижения всех видов 
образовательных результатов(предметных, 
метапредметных и личностных), 
выходящими за рамки ООПНОО. 
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Необходимые знания Преподаваемый предмет в  пределах требований 

ФГОС НОО и ООП НОО, его истории и места в 

мировой культуре и науке. 

История, теория, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества. 

Основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики. 

Основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях. 

Пути достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения. 

Основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий. 

Рабочая программа и методика обучения поданному 

предмету. 

Приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в Российской 

Необходимые знания Основные и  актуальные  для  современной 

системы образования теории  обучения, 

воспитания и развития детей младшего школьного 

возрастов. 

ФГОС НОО и ООПНОО. 
Дидактические основы используемых в УВП 

педагогических технологий. 

Существо заложенных в содержании 

используемых в начальной школе учебных задач 

обобщенных способов деятельности и системы 

знаний о природе, обществе, человеке, 

технологиях. 

Особенности региональных условий, в которых 

реализуется используемая ООПНОО. 

 Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, ФГОСНОО, 

законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

  

Другие характеристики Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики. 

Воспитывающая 

деятельность 
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Трудовые действия Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера. 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации. Проектирование и реализация воспитательных программ. 

Реализация   воспитательных возможностей   различных видов деятельности   ребенка  (учебной, игровой,   трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально- ребенка)ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления Создание, поддержание уклада, атмосферы и 

традиций жизни образовательной организации 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка. 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности. 
Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера. 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 
правилами внутреннего распорядка  образовательной организации. 

Проектирование и реализация воспитательных программ. 
Реализация   воспитательных возможностей   различных видов деятельности   ребенка  (учебной, игровой,   трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.) 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально- ребенка) ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации. 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления. Создание, 

поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации. 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде. 
Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка. 
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Необходимые умения Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей. Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их. 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.)разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников. 
Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность. 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками другими специалистами в решении воспитательных задач. 

Необходимыезнания Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОСНОО. 
История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных(педагогических)систем ,роль и 

место образования в жизни личности и общества. 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях. 
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики. 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки. 
Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современныхпедагогических технологий. 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и проведение мероприятий за 

пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики. 

Развивающая деятельность 

Трудовые действия Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках ООПНОО. 
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОСНОО. 

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

Планирование и проведение учебных занятий. 

Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению. 
Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов ООП НОО 

обучающимися. Формирование УУД. 

Формирование навыков, связанных с ИКТ. Формирование мотивации к обучению. 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 
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Необходимы еумения Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет)личности 

обучающегося. 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально- 

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик. 

Формировать детско-взрослые сообщества. 

Необходимые знания Педагогические закономерности организации образовательного процесса. 
Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития. Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся. 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенностей и закономерностей 

развития детских сообществ. 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью. Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей. 

Социально-психологические особенности и закономерности развития  детско-взрослых сообществ. 

Другие 

характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики. 

 

*-разработан на основе приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г.№544н «Об утверждении профессионально гостандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Требования к квалификации 

 
Должность Уровень квалификации 

Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

(директор) 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5лет. 

Заместитель 

руководителя 

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
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(директора) «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5лет, или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5лет. 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

(заведующая 

библиотекой) 

Высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного 

учреждения, и стаж работы по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения, 

не менее 3лет. 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное  образование  по  направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к  стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и  дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 

Учитель-логопед Высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Учитель- 

дефектолог 

Педагог-психолог Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное  образование  по  направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог- 

организатор 

Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

профилю   работы   без   предъявления   требований   к стажу 

работы. 

Старшийвожатый Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы. 



162  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование  или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное   профессиональное образование по 

направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Тьютор Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не 

менее 2лет. 

Секретарь 

учебной 

части 

Среднее профессиональное образование в области делопроизводства без предъявления требования к стажу работы или среднее общее 

образование и профессиональная подготовка в области делопроизводства без предъявления требований к стажу работы. 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

Среднее профессиональное образование в области организации труда без предъявления требований к стажу работы. 

 

*-Таблица разработана на основеприказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от26.08.2010г.№761н«Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ № 44 по основным образовательным программам начального 

общего образования обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем раз в 3 года 
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Психолого-педагогические условия реализации МБОУ СОШ № 44 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического 

образования и превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, 

означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе 

своей профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, 

учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 

потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное 

место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место 

формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации 

образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой 

деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного 

процесса. 

Работа психолога таким образом становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
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· систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

· формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

· создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

 Основные направления деятельности школьной психологической службы 

(механизмы  достижения целевых ориентиров): 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества; 

· изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

· формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

· разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития способностей или других 

психологических образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и послешкольное образование). Программа должна обеспечивать 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению 

ребенка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в ноябре-декабре 

месяце одновременно с записью детей в школу на подготовительные курсы и 

заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из двух 

составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая 

судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых 

универсальных учебных действий у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим 

чрезвычайно низкие результаты, 

организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление причин 



165  

низких результатов. В ряде случаев второй диагностический срез осуществляется в апреле. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по 

организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. 

Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам 

тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных 

действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на 

данном этапе общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам 

диагностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к 

комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем которой 

является положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового 

ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно 

назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках 

данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом, педагогами во внеурочное время. Формирование 

личностных характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов. В данное время 

программа психологического сопровождения реализуется с двумя первыми классами 

МБОУ СОШ № 44 за счет внеурочной деятельности через организацию групповых 

занятий по программе О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему «Я». Периодичность занятий 

один раз в неделю, продолжительностью 30 минут. Занятия с психологом проводятся в 

течение всего учебного года. Цель курса: создание социально-психологических условий в 

ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и 

развиваться в школьной среде. 

5. Основной формой психолого-педагогической поддержки являются различные 

игры. Подобранные и проводимые в определенной логике, они помогают детям быстрее 

узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, 

оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся 

формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также 

содействует формированию познавательных действий, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 

новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 

итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 
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III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение 

второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных 

учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская 

работа по проблеме профилактики профессиональной деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – 

методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те 

моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать 

различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ООП 

(ограниченными образовательными потребностями) в ОУ, осуществление психолого-

медико-социального сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов, проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной 

системы, что является необходимым условием для успешного введения ФГОС в систему 

образования. 

Финансовые условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 44  

Оплата труда работников Учреждения устанавливается с учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС); Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; государственных гарантий по оплате труда; перечня видов 

выплат компенсационного характера; перечня видов выплат стимулирующего характера; 

-Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально- трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

соответствующих бюджетов; мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или при его отсутствии иного представительного органа работников 

Учреждения. 

1. При определении размера оплаты труда работников Учреждения 

учитываются следующие условия: 

- показатели квалификации (образование, стаж работы, наличие квалификационной 

категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

- продолжительность рабочего времени; 

- объёмы работы; 
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- исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации; 

- особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

- условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда; 

2. Заработная плата работников Учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

3. Изменение оплаты труда производятся при: 

- присвоение квалификационной категории – со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссией; 

- присвоение почётного звания – со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почётного звания); 

- присуждение учёной степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти 

o выдаче диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата 

наук); 

- присуждение учёной степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти учёной степени 

доктора наук (при предъявлении диплома государственного образца доктора наук); 

4. При наступлении у работника права на изменение заработной платы в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением норм 

трудового законодательства. 

5. Директор Учреждения при установлении заработной платы работникам: 

- обеспечивает проверку документов об образовании и стаже педагогической 

работы, других оснований, в соответствии с которыми определяются размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

- ежегодно составляется и утверждается штатное расписание Учреждения, а также 

тарификационные списки на работников, выполняющих педагогическую работу, включая 

работников, выполняющих эту работу в Учреждении помимо своей основной работы; 

- несёт ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников Учреждения; 

6. Предельный объем учебной нагрузки, которую может выполнять в 

Учреждении педагогический работник, определяется директором Учреждения в 

соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Учреждения 

и содержащими нормы трудового права. 

7. При осуществлении видов работ, предусмотренных постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры», работа в том же Учреждении для 

педагогических работников не является совместительством и не требует заключения 

(оформления) трудового договора. 

8. Предоставление работы лицам, выполняющим её помимо основной работы в 

том же Учреждении, а также руководящим, педагогическим и иным работникам других 

учреждений и организаций осуществляется с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, при условии, если педагогические работники, для которых 

данное Учреждение является основным местом работы, обеспечены работой по своей 

специальности в объёме не менее, чем на ставку заработной платы или в меньшем объёме 

с их письменного согласия. 
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Исчисление заработной платы педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 44, осуществляющих реализацию ООП НОО, с 

01.09.2014 г. проводитсяпо следующей схеме: 
 

Заработная плата педагогическогоработника 
Оклад (должностной оклад) Выплаты компенсационногохарактера Выплаты стимулирующегохарактера 

Устанавливается в трудовом договоре на основе 

отнесения занимаемых должностей к 

квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы педагогических 

работников, утвержденных в установленном 

законодательством порядке. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и 

условия их осуществления устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, 

Положением и локальными нормативными актами 

Учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством и нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Выплаты компенсационного  характера(за 

исключением  районного коэффициента) 

устанавливаются к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работникам Учреждений 

при наличии оснований для их выплаты в пределах 

фонда оплаты труда Учреждения, утвержденного на 

соответствующий финансовый год. 

Выплаты стимулирующего характера, размеры 

и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями и 

локальными нормативными актами в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников Учреждения, а также средств от 

платных услуг, оказываемых Учреждением, 

направленных на оплату труда работников. 

Размер выплат стимулирующего характера 

определяется в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу),ставке 

заработной платы и (или) в абсолютном 

размере с учетом разрабатываемых в 

Учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников на основании 

примерных, утверждаемых правовым актом 

Управления образования. 

Повышающие коэффициенты: 
1. За квалификационную 

категорию(высшая – 0,25; первая – 0,2; 

вторая –0,1). 

2. За ученую степень или почетное звание: 
2.1. кандидат наук, почетное звание «Заслуженный»- 

0,2; 

2.2. доктор наук, почетное звание «Народный» -0,5. 

1) Выплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда - до12 

процентов оклада (должностного оклада),ставки 

заработной платы; занятым на работах в особо 

тяжелых и особо вредных условиях труда - до24 

процентов оклада (должностного оклада),ставки 

заработной платы. 

Минимальный размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными и(или) 

опасными условиями труда, составляет 4процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями 

труда. 

Указанные выплаты работникам производятся при 

условии, когда работники не менее 50процентов 

рабочего  времени  заняты  на  работах  с  тяжелыми и 

1) за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) премиальные выплаты по итогам работы; 

4) за стаж непрерывной педагогической 

работы (работа непосредственно с детьми), 

выступает: 

Дополнительные условия – 1. Успешное и 

добросовестное   исполнение 

профессиональных и должностных 

обязанностей; 2. Инициатива, творчество и 

применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 3. Участие в 

выполнении важных работ, мероприятий;4. 

Конкретные показатели оценки эффективности 

труда         устанавливаются      коллективным 

Учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, 

методическая, подготовительная, диагностическая 

работа, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих   и   иных   мероприятий,   проводимых с 
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учащимися вредными условиями труда и по итогам специальной 

оценки условий труда. Если по итогам специальной 

оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата снимается. 

Директор Учреждения осуществляет меры по 

проведению специальной оценки условий труда в 

соответствии  с  Федеральным  законом от28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в 

том числе внеплановой оценки условий труда,  с 

целью отнесения условий труда на рабочих местах по 

степени вредности и (или) опасности классам 

(подклассам) условий труда, и установления гарантий 

и компенсаций работникам Учреждения за работу в 

указанных условиях. 

Выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями - районный коэффициент 

в размере 15 % к заработной плате за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями, 

установленный Постановлением Совета Министров 

СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и 

служащих, для которых они не установлены, на Урале 

и в производственных отраслях в северных и 

восточных районах Казахской ССР». 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий(должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других  условиях, 

отклоняющихся от нормальных), в пределах 

выделенных Учреждению средств на оплату труда 

работников (при этом размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора, с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы). 

договором, соглашением, локальными 

нормативными актами учреждения и отражают 

количественную и (или) качественную оценку 

трудовой деятельности работников. 

5. Единовременное премирование работников 

по решению руководителя учреждения: 

- при объявлении благодарности руководителя 

Министерства образования и  науки 

Российской Федерации; 

- при награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и  науки 

Российской Федерации; 

- при присвоении Почетного звания 
«Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

- при награждении государственными 

наградами и наградами Свердловской области; 

- в связи с празднованием Дня Учителя; 
- в связи с праздничными днями 

(государственными праздниками) и 

юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения); 

- при увольнении в связи с уходом на 

трудовую пенсию по старости; 

- при прекращении трудового договора в связи 

с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением. 

Дополнительные условия –  Условия,  порядок 

и размер единовременного премирования 

определяются положением о премировании 

работников  учреждения, принятым 

руководителем учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации или при его отсутствии иного 

представительного органа  работников 

учреждения. 
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  6. Оказание работникам  материальной 

помощи. 

Дополнительные условия – 1. При наличии 

экономии ФОТа; 2. Условия выплаты и размер 

материальной помощи устанавливаются 

локальным актом учреждения, принятым 

руководителем учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации или при его отсутствии иного 

представительного органа работников 

учреждения или (и) коллективным договором, 

соглашением; 3. Материальная помощь 

выплачивается на основании заявления 

работника. 

Особые условия: При отсутствии или 

недостатке соответствующих(бюджетных 

и/или внебюджетных) финансовых средств 

руководитель  учреждения вправе 

приостановить выплату стимулирующих 

надбавок, уменьшить либо отменить их 

выплату, предупредив работников об этом в 

порядке, установленном ст. 74 ТКРФ. 
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Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 44 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарными противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 территории образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного 

учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

 актовому залу; 

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
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работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного)и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 44 включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ-технологий. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 44 обеспечивает возможность 

осуществления в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

иформационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе и 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, не 

совместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- взаимодействие МБОУ СОШ № 44 с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
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Информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

МБОУ СОШ № 44 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на русском языке. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МБОУ СОШ № 44 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ СОШ № 44 укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 
 

№ 

п/п 
Требования ФГОС НОО, нормативных и локальных 

актов 

Примечание 

1 Учебные   кабинеты  с автоматизированными рабочими 
местами учащихся и педагогических работников 

Соответствуют требованиям 

СанПин 

2 Кабинет учителя-логопеда 

3 Кабинет педагога-психолога - 
4 Лекционные аудитории - 
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5 Помещения для занятия учебно- 

исследовательской деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

Размещаются на базе кабинета 

технологии 

6 Лаборатории  и  мастерские  для   реализации 

учебной и внеурочной деятельности 

- 

7 Кабинеты,  мастерские,  студии для занятий 

музыкой, хореографией, изобразительным 

искусством 

- 

8 Лингафонные кабинеты - 
9 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

медиатекой 

Соответствуют 

требованиямСанПин 

10 Актовый зал Имеется 

11 Спортивныйзал Имеется спортивный зал и 

лыжная база 
12 Бассейн - 
13 Стадион Соответствуют требованиям 

СанПин 
14 Спортивная площадка 
15 Автогородок - 
16 Столовая Соответствуют требованиям 

СанПин 

17 Медицинский кабинет и процедурный кабинет Сгруппированы на 1 этаже, 

соответствуют требованиям 

СанПин 

18 Гардероб Имеется 

19 Санузлы Соответствуют требованиям 

СанПин 

20 Места личной гигиены - 

21 Участок с необходимым количеством оснащенных 

зон 

- 

 

 

Перечень учебного оборудования для минимального оснащения кабинетов 

начальной школы 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ (РУССКИМ) И РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

N Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необхо- 

димое 

количес 

тво 

Примечания, методический 

комментарий 
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1. Учебно-методические комплекты по 

русскому языку для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие 

тетради и др.) 

К Библиотечный фонд комплектуется с 

учетом типа школы с родным (русским) и 

родным (нерусским) языком обучения на 

основе Перечня УМК, рекомендованных 

или допущенных МОН РФ. При 

комплектации библиотечного фонда 

целесообразно включить  в 

состав книгопечатной продукции 

отдельные экземпляры учебников, не 

имеющие грифа. Они могут 

использоваться в качестве 

дополнительного материала 

2. Стандарт начального образования 

по русскому языку 

Д ФГОС 

3. Примерная программа начального 

образования по русскому 

языку 

Д  

4. Методические пособия для учителя, 

дополнительная литература 

Д Наряду с профессиональной литературой 

может быть периодическая печать 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ (РУССКИМ) И РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

1. Учебно-методические комплекты по 

литературному чтению для 1-4 

классов 

(программы, учебники, рабочие 

тетради и др.) 

К УМК выбираются с учетом типа школы с 

родным (русским) и родным (нерусским) 

языком  обучения.   В   библиотечный 

фонд входят комплекты учебников, 

рекомендованные или допущенные МОН 

РФ. При комплектации библиотечного 

фонда целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции отдельные 

экземпляры учебников, не имеющие 

грифа. Они могут использоваться в 

качестве дополнительного материала 

2. Стандарт начального образования 

по литературному чтению 

Д С учетом типа школы с родным (русским) 

и родным (нерусским) языком обучения 

3. Примерная программа начального 

образования по литературному 

чтению 

Д  

4. Методические пособия для учителя, 

дополнительная литература 

Д Наряду с профессиональной литературой 

может быть периодическая печать 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. Учебно-методические комплекты 

(программы, учебники, рабочие 

тетради, 

хрестоматии и т.п.) 

К В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованные или 

допущенные Министерством образования 

и науки 

2. Научно-популярные, 

художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным 

содержанием обучения) 

П Книги систематизируются и формируются 

в классную библиотеку. Составляется 

картотека литературы, используемой на 

уроках    окружающего    мира.    Хранятся 
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3. Детская справочная литература 

(справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, 

общественных явлениях и пр.) 

П книги в доступном для детей месте. 

4. Стандарт начального образования и 

документы по его реализации 

Д  

5. Методические пособия для учителя, 

дополнительная литература 

Д Наряду с профессиональной литературой 

может быть периодическая печать (см. 

Приложение) 

МАТЕМАТИКА 

1. Учебно-методические комплекты 

(УМК) для 1 – 4  классов 

(программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и 

др.) 

К В библиотечный фонд входят комплекты 

учебников, рекомендованные или 

допущенные Министерством образования 

и науки 

2. Примерная программа по 

математике 

  

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

1. Стандарт начального образования 

по технологии (труду) 

Д  

2. Примерная программа по 

технологии (труду) 

Д Вестник образования, №2, 2005 г. 

Является основой для составления 

модефицированной программы (при 

необходимости) 

3. Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и 

пр.) 

К  

4. Методические пособия и книги для 

учителя, дополнительная литература 

Д Наряду с профессиональной литературой 

может быть периодическая печать 

 
 

2. Печатные пособия 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ (РУССКИМ) И РОДНЫМ 

(НЕРУССКИМ)  ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

1. Комплекты для обучения грамоте 

(наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв) 

Используется как демонстрационный материал в период 

обучения грамоте, может работать на протяжении всего 

обучения в первом классе, чтобы дети имели 

возможность видеть образцы букв перед глазами. 

В классе должен быть не менее одного комплекта. 

2. Касса букв и сочетаний (по 

возможности) 

На уроках обучения грамоте и русского языка 

используется для фронтальной работы и работы в парах. 

Желательно иметь по одному комплекту на двух человек 

3. Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандарте 

начального образования по 

русскому языку 

Необходим как демонстрационный материал как на 

уроках изучения нового материала, так и на уроках 

закрепления знаний. 

В классе должен быть один комплект. 
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4. Наборы сюжетных (и 

предметных) картинок, 

репродукции картин в 

соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте 

начального образования по 

русскому языку и литературному 

чтению (в том числе в цифровой 

форме) 

Используется как демонстрационный материал для 

работы по развитию речи младших школьников, как на 

уроках русского языка, так и на уроках литературного 

чтения 

5. Словари всех типов по русскому 

языку и литературному чтению 

В классе должны быть словари для фронтальной, 

групповой и самостоятельной индивидуальной работы, а 

также для работы в парах. Чаще всего (на каждом уроке) 

используются орфографические, толковые, 

этимологические словари при знакомстве с новыми 

словарными словами, при работе над орфографией 

сложных для младшего школьника слов. 

6. Детские книги разных типов и 

жанров из круга детского чтения 

Для расширения кругозора чтения должна быть создана 

классная библиотечка. В ней должны быть как книги для 

демонстрации на выставке (например, при чтении 

рассказа Л.Н. Толстого «Акула», организуется выставка 

книг данного автора с другими его произведениями; при 

работе по теме «Русский фольклор» на выставке 

размещаются демонстрационные книги с народными 

сказками, книги с пословицами и т.п.), так и книги для 

индивидуального самостоятельного чтения. 

7. Портреты поэтов и писателей (в 

соответствии с обязательным 

минимумом) 

Необходимо иметь в классе комплект для демонстрации 

портрета автора изучаемого произведения. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. -Алфавит (настенная таблица), 
- транскрипционные знаки 

(таблица), 

- грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала, 

- наборы тематических картинок 

в соответствии с тематикой, 

- ситуационные плакаты 

(магнитные или иные) с 

раздаточным материалом по 

темам: Классная комната, 

Квартира, Детская комната, 

Магазин и т.п. 

Данный дидактический материал используется как 

демонстрационный в соответствии со стандартами 

начального образования по иностранному языку. Он 

может быть представлен как таблицами, так и в 

цифровом виде. 

Необходимость использования данного наглядного 

материала обусловлена особенностью восприятия 

учебного материала младшими школьниками и новизной 

и сложностью изучения иностранного языка в начальной 

школе. 

2. Касса букв и буквосочетаний На уроках иностранного языка используется для 

фронтальной работы и работы в парах. Желательно иметь 

по одному комплекту на двух человек 

3. Карты на иностранном языке: 
- Географическая карта/ы 

стран/ы изучаемого языка 

- Географическая карта Европы 

Демонстрационный материал. Данные карты могут иметь 

постоянное местоположение в классе. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
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1. - Таблицы природоведческого и 
обществоведческого содержания 
в соответствии с программой 
обучения 
- Плакаты по основным темам 
естествознания магнитные или 
иные (природные сообщества 
леса, луга, сада, озера и т.п.) 
- Портреты выдающихся людей 
России (политических деятелей, 
военачальников, писателей, 
поэтов, композиторов и др.) 
- Рельефные модели (равнина, 
холм, гора, овраг) 
- Муляжи овощей, фруктов, 
грибов с учетом содержания 
обучения 
- Модель "Торс человека" с 
внутренними органами 

Демонстрационный дидактический материал. 
Используется во время объяснения нового материала или 
на уроках закрепления знаний, обобщения пройденного 
как иллюстрации к изучаемым темам. Необходимо иметь 
один комплект на класс. Возможен цифровой вариант 
таблиц, плакатов и портретов. 

2. Географические и исторические 

настенные карты 

Обязательный дидактический материал на уроках 

окружающего мира. Должен иметь постоянное место 

нахождения на весь период изучения темы для 

самостоятельного обращения к ним младших школьников 

на переменах или во внеурочное время. 

3. Атлас географических и 

исторических карт 

Атлас предназначен для индивидуальной работы, 

поэтому необходимо их наличие у  каждого ученика. 

4. Иллюстративные материалы 

(альбомы, комплекты открыток и 

др.) Например, репродукции 

картин 

Используются для фронтальной работы, необходимо 

несколько комплектов (один на двоих человек). 

Например, при изучении темы «Приметы осени» дети 

могут рассматривать репродукцию картины Левитана 

«Золотая осень», находя приметы осени в осеннем 

пейзаже и т.п. 

5. Оборудование для уголка живой 

природы: аквариум, террариум, 

клетка для птиц, предметы ухода 

за растениями и животными 

Для формирования чувства ответственности у младших 

школьников, а также для наблюдения за жизнью 

животных в классе необходим уголок живой природы. 

6. Модели светофоров, дорожных 

знаков, средств транспорта 

ОБЖ в начальной школе интегрировано в урок 

окружающего мира, поэтому темы, связанные с 

изучением правил дорожного движения сопровождаются 

данными дидактическими наглядными средствами 

обучения. Они могут быть как демонстрационными, т.е. 1 

комплект на класс, так и использоваться для фронтальной 

работы в парах или группах. 

7. Макеты архитектурных 

сооружений, исторических 

памятников и т.п. 

При работе в группах используются для 

исследовательской работы. Например, макет казачьей 

станицы. 

МАТЕМАТИКА 

1. Демонстрационный материал 

(картинки предметные, таблицы) 

в соответствии с основными 

темами программы обучения 

Д 
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2. Карточки с заданиями по 

математике для 1 - 4 классов (в 

том числе многоразового 

использования с возможностью 

самопроверки) 

Предназначены для индивидуальной самостоятельной 

работы, при организации дифференцированного 

обучения и т.п. 

Например, с прозрачным клапаном для письма 

фломастером поверх условия задачи 

3. Табель-календарь на текущий год Д + П 

4. - Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 10 

- Объекты, предназначенные для 

демонстрации последовательно 

го пересчета от 0 до 20 

- Наглядное пособие для 

изучения состава числа 

(магнитное или иное), с 

возможностью крепления на 

доске 

- Демонстрационная числовая 

линейка с делениями от 0 до 100 

(магнитная или иная); карточки с 

целыми десятками и пустые 

- Демонстрационное пособие с 

изображением сотенного 

квадрата 

Используются в 1 классе для индивидуальной работы 

ежеурочно. Необходимы каждому ученику. 

Размер объектов не менее 5 см Например, бусины двух 

цветов (по 5 бусин одного цвета, идущих подряд), 

нанизанные на прочную веревку. 

 

Например, магнитное поле с комплектом карточек от 1до 

20 и 20 двусторонних фишек (одна сторона - одного 

цвета, другая - другого) 

Длиной не менее 2 м; с возможностью крепления 

карточек и письма маркерами. Используется как 

демонстрационный материал, а также для фронтальной 

работы. 

Размером не менее 1 м х 1 м; с возможностью крепления 

карточек и полосок. Используется как демонстрационный 

материал, а также для фронтальной работы. 

5. - Демонстрационная таблица 

умножения, магнитная или иная; 

карточки с целыми числами от 0 

до 100; пустые карточки и пустые 

полоски с возможностью письма 

на них 

- Демонстрационная числовая 

линейка магнитная или иная; 

числа от 0 до 1000, 

представленные квадратами по 

100; карточки с единицами, 

десятками, сотнями и пустые 

Для фронтальной работы во 2 классе. Используется 

ежеурочно при изучении таблицы умножения. 

Размером не менее 1 м х 1 м; с возможностью крепления 

карточек и полосок 

 

 

Длиной не менее 2 м; с возможностью крепления 

карточек и письма маркерами 

ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

1. Таблицы в соответствии с 

основными разделами 

программы обучения 

Применяются как демонстрационный материал в 

соответствии с методикой проведения урока 

2. Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала 

Могут использоваться при групповой и индивидуальной 

работе. Необходимо иметь несколько комплектов (1 

экземпляр на 5 - 6 человек). 
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3. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 
 

1. Аудиозаписи. Д Использование аудиозаписей в учебном процессе: 
1. Для изучения русского языка в школе с родным (нерусским) 

языком обучения. 

2. На уроках литературного чтения (с родным (русским) и родным 

(нерусским) языком обучения) используются аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

3. Аудиозаписи к УМК, используемые для изучения иностранного 

языка. 

4. На уроках окружающего мира могут быть использованы 

фрагменты музыкальных произведений, записи голосов птиц, шума 

леса, рассказы ученых и др. 

5. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, комплекты 

аудиокассет и СD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

6. На уроках изобразительного искусства используются аудиозаписи 

по музыке и литературным произведениям,  комплекты аудиокассет 

и СD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

7. Использование аудиозаписей на уроках физической культуры. 

Например, при проведении зарядки. 

2. Видеофильмы. Д Использование видеофильмов в учебном процессе: 

1.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку. 

2. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 

литературному чтению. 

3. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по иностранным языкам. 

4. Видеофильмы (о распускании почек на ветках деревьев, 

замерзании реки, морском прибое и т.д.), и видеофрагменты (о 

природе степей и пустынь, об источнике и реке и т.д.), 

соответствующие содержанию обучения окружающему миру. 

5. Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения 

математике. 

6. Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов при изучении 

музыки. 

7. Видеофильмы (о памятниках архитектуры, народных промыслах, 

художественных музеях, о творчестве отдельных художников, 

художественных технологиях) по изобразительному искусству. 

8. Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, 

народные промыслы) при изучении технологии. 
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3. Слайды 

(диапозитивы) 

Д Использование слайдов в учебном процессе: 
1. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по русскому языку. 

2. Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения 

литературному чтению (иллюстрации к литературным 

произведениям). 

3. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в 

стандарте начального общего образования по иностранным языкам. 

4. Слайды (диапозитивы) произведений пластических искусств, 

иллюстрации к литературным произведениям при изучении музыки. 

5. Слайды (диапозитивы) произведений пластических искусств в 

исторической ретроспективе, иллюстраций к литературным 

произведениям, объектов природы в разных ракурсах при изучении 

изобразительного искусства. 

6. Слайды (диапозитивы) по основным темам курса технологии. 

4. Мультимедий 

ные 

(цифровые) 

образовательн 

ые ресурсы 

Д Использование мультимедийных (цифровых) образовательных 

ресурсов в учебном процессе: 

1. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения русскому 

языку. 

2. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения литературному чтению. 

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения иностранному языку. 

4. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету окружающий мир. 

5. Цифровые информационные инструменты и источники (по 

тематике курса математики), занимательные задания по математике 

для 1 - 4 классов. 

6. Методические пособия по электронному музыкальному 

творчеству на уроках музыки. 

7. Мультимедийные обучающие художественные программы по 

изобразительному искусству, игровые художественные 

компьютерные программы. 

8. Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету технология. 
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4. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

6. Мультимедийны 

й проектор 

Д Для работы с экранными средствами обучения в классе необходимо 

оборудовать систему затемнения окон. 

Выбор типа устройства затемнения и его необходимости 

определяется качеством используемой аппаратуры. 

Во избежание порчи проекционные аппараты хранят в сухих, 

проветриваемых помещениях при температуре не ниже 15   ْ  С 

под матерчатыми или специальными чехлами. Наружные 

поверхности передней и задней линз объектива очищают от пыли 

беличьей кисточкой. Если поверхности линз объектива и 

конденсора сильно загрязнены, их можно очистить салфеткой, 

слегка смоченной в эфире, спирте или одеколоне. Чистой 

салфеткой протирают отражатели, стекла насадок проекторов. 

(Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров «Технические средства обучения 

и методика их использования» М. «Академия», 2005 г.) 

7. Экран для 

мультимедийног 

о проектора 

Д В кабинете должен быть экран с регулируемым углом наклона. 

На передней стене на кронштейне укрепляется экран для 

демонстрации экранных средств. 

13. Мультимедийны 

й компьютер 

Д Тех. требования: графическая операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков, аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. Оснащение акустическими 

колонками, микрофоном и наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, графических и 

презентационных). 

15. Сканер Д Большое распространение в наше время приобрели устройства 

сканирования изображения, текстов, рисунков. Изображение 

преобразуется в цифровую форму для дальнейшей обработки 

компьютером или воспроизведения на экране монитора. Сканер 

распознает изображение, автоматически создает его электронную 

копию, которая может быть сохранена в памяти компьютера. 

Сканеры незаменимы при создании иллюстративных материалов. 

16. Принтер 

лазерный А4 

Д Лазерные принтеры для формирования изображения используют 

лазерный луч. Лазерные принтеры обеспечивают высокое качество 

и скорость печати. 

17. Принтер 

струйный 

цветной А4 

Д Струйные принтеры для получения изображения используют 

чернила. Струйные принтеры дают изображение, по качеству 

близкое к типографическому. 

18. Фотокамера 

цифровая 

Д Цифровая фотокамера производит «захват» изображений 

электронным образом и сохраняет их в виде цифровых файлов, 

обеспечивая разнообразные возможности просмотра, 

редактирования и сохранения изображений, недоступные при 

использовании обычной фотокамеры. После съемка фотографии 

переносятся в компьютер , если подсоединить к нему фотокамеру с 

помощью кабеля. Снимки, хранящиеся в электронном виде, удобны 

для монтажа, иллюстрирования любого материала или передачи на 

другие компьютеры 
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19. Видеокамера 

цифровая со 

штативом 

Д Цифровая видеозапись передает мельчайшие нюансы благодаря 

высокому разрешению изображения и динамичному звуку. Объект 

съемки выбирается через окошко встроенного в камеру 

видеоискателя, изображение запоминается мгновенно. Отснятые 

кадры можно тут же продемонстрировать аудитории, подсоединив 

к ЖК-проектору или к телевизору. Через встроенные видео- и 

аудиовидеовыходы можно проецировать изображение на большой 

экран. 
 

 

5. Игры и игрушки. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ (РУССКИМ) И РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

1. Куклы в русской (национальной) 

одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка, 

предающие этнический облик 

русских и других представителей 

Российской Федерации 

Д Могут быть использованы: 
- при изучении тем, направленных на развитие 

речи младших школьников; 

- при изучении диалектических особенностей 

языка; 

- в ходе развития коммуникативных 

способностей учащихся. 

2. Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по темам: Дом, 

Зоопарк, Ферма, Транспорт, 

Магазин и др.) 

П Возможно использование: 
- в ходе обучения грамоте; 

- при изучении словарных слов; 

- в процессе развития коммуникативных 

способностей; 

- в ходе развития творческих способностей 

младших школьников. 

3. Настольные развивающие игры 

(типа "Эрудит") и др. 

Ф Подобного рода игры могут быть 

использованы: 

- для развития словарного запаса; 

- для формирования кругозора; 

- для развития логического мышления. 

Возможно использование на уроках 

закрепления и обобщения знаний. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ (РУССКИМ) И РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

1. Настольные развивающие игры, 

литературное лото, викторины 

Ф Игры могут быть использованы на уроках 

закрепления и обобщения знаний, на этапе 

актуализации знаний, при организации 

внеурочной деятельности и в процессе 

индивидуальной работы с учащимися. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1. Настольные развивающие игры по 

тематике предмета "Окружающий 

мир" (лото, игры-путешествия и 

пр.) 

П Игры могут быть использованы при изучении 

соответствующих тем на уроках закрепления и 

обобщения знаний. Обязательным должно быть 

усложнение условий дидактических игр. 

МАТЕМАТИКА 

1. Настольные развивающие игры Ф Игры могут быть использованы при изучении 

счёта, различных типов математических задач, 

при организации групповой и парной работы, 

взаимопроверки учащихся. 
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ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

1. Набор инструментов для работы с 

различными материалами в 

соответствии с программой 

обучения 

К Находится в доступном для учащихся месте. 

Используется при изучении соответствующих 

тем. 

2. Конструкторы для изучения 

простых конструкций и 

механизмов. Действующие модели 

механизмов 

Ф/П Используется при изучении соответствующих 

тем. 

3. Объемные модели геометрических 

фигур 

П Используется при изучении соответствующих 

тем. 
 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра 

на класс); К - полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух 

учеников); П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр 

на 5 - 6 человек). 

 
* 
Таблица разработана на основе приказа Министерства образования и науки РФ от 

4 октября 2010 г. N 98 "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений" 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

МБОУ СОШ № 44 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, методические пособия для 

учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ключает: 

1. параметры комплектности оснащения образовательного процесса с 

учетом достижений целей и планируемых результатов; 

2. параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов; 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет 

фонд дополнительной литературы: художественную, научно-популярную; справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ОП.  

Учебно-методическое обеспечение основано на использовании в учебном процессе  

УМК «Школа России»: 
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№ 

п/п 

Авторы, название учебников Класс Издательство 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Русский язык   

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. И  др. Азбука. В 2-х частях.  

1 Просвещение 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык  1 Просвещение 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 

 В 2-х  частях 

2 Просвещение 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  

В 2-х  частях 

3 Просвещение 

5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  

В 2-х  частях 

4 Просвещение 

 Литературное чтение   

6 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  

и   др. Литературное чтение. В 2-х частях 

1 Просвещение 

7 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  

и   др. Литературное чтение. В 2-х частях 

2 Просвещение 

8 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  

и   др. Литературное чтение. В 2-х частях 

3 Просвещение 

9 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  

и   др. Литературное чтение.  В 2-х частях 

4 Просвещение 

 Иностранный язык   

10. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и 

др. Английский язык. В 2-х частях 

 

2 Просвещение 

11. Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др.  

Английский язык. В 2-х частях 

3 Просвещение 

12. Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова 

О.В. и др.  

Английский язык. В 2-х частях 

4 Просвещение 

 Математика   

13. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. В 2-х частях 

1 Просвещение 

14. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х  частях 

2 Просвещение 

15. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика.  В 2-х  частях 

3 Просвещение 

16. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 4 Просвещение 
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Математика. В 2-х частях 

 Информатика   

17. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика (в двух частях) 

2 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

18. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика (в двух частях) 

3 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

19. Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., 

Панкратова Л.П., Нурова Н.А. 

Информатика (в двух частях) 

4 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

 Окружающий мир   

20. Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 1 Просвещение 

21. Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 2 Просвещение 

22. Плешаков А.А. Окружающий мир.  В 2 –х частях 3 Просвещение 

23. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир.  

В 2-х  частях 

4 Просвещение 

 Технология   

24. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 

1 Просвещение 

25. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология  

2 Просвещение 

26. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В. Технология  

3 Просвещение 

27. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 

Технология  

4 Просвещение 

 Музыка   

28. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 

1 Просвещение  

29. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка  

2 Просвещение  

30. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 

3 Просвещение  

31. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 

4 Просвещение  

 Изобразительное искусство   

32. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство  

1 Просвещение  

33. Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство  

2 Просвещение  

34. Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. 3 Просвещение  
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Изобразительное искусство  

35. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство  

4 Просвещение  

 Физическая культура   

36. Лях В.И. Физическая культура  1-4 

 

Просвещение 

 Основы духовно-нравственной культуры 

народов   России  

  

37. Шемшурина А.И.  Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской 

этикиОшибка! Ошибка связи. 

4 

 

Просвещение 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ  

И СОКРАЩЕНИЯ 

 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие 

страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на 

всех уровнях, от местных сообществ до общенационального 

(государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы 

как через свободно и демократически избранные органы власти и 

самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 

относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а 

также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так 

и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. 

Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём 

ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. · 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — 

современные средства обработки и передачи информации, включая 

соответствующее оборудование, программное обеспечение, модели, методы 

и регламенты их применения. 



189  

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) 

профессиональная (для учителя) — умение, способность и готовность 

решать профессиональные задачи, используя распространённые в данной 

профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, 

способность и готовность решать учебные задачи квалифицированным 

образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в 

обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, 

обучающимся и его родителями (законными представителями) уровня 

освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового 

или усовершенствованного процесса на основе результатов научных 

исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, 

организация, представление, передача информации, проектирование и 

моделирование, осуществляемые человеком; информация при этом 

представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, 

программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития 

цивилизации, в которой главными продуктами производства становятся 

информация и знания. Отличительной чертой является создание глобального 

информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации 

человеком сформированных в образовательном процессе знаний, 

обобщённых способов деятельности, познавательных и практических 

умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 

активно и творчески использовать полученное образование для решения 

личностно и социально значимых образовательных и практических задач, 

эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях 

образования система ценностей, знаний и умений (навыков), способная 

адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникающих 

проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России — методологическая основа разработки и 

реализации Стандарта, определяющая характер современного национального 

воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и 
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воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия 

и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — 

разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, 

чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национального 

самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и 

общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность 

внутренних и внешних условий и ресурсов развития и образования 

обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание целостности 

педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция 

верности своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё 

Отечество, город или сельскую местность, где гражданин родился и 

воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, уточнённых и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, 

подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок 

изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики 

учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — 

программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных 

знаний и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную 

среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, 

поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение 

их собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных 

форм и способов действия. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты — 

нормативные правовые акты федерального уровня, представляющие собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 



192  

П Р И Л О Ж Е Н И Я  

 

Приложение 1. Программы отдельных учебных курсов. 

Приложение 2. Программы внеурочной деятельности.  


