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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа (далее – ООП) начального общего образо-

вания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 17» разработана в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 17» города Череповца (далее – Учреждение) действует в соответствии с 

уставом (утверждён постановлением мэрии города Череповца от 24.03.2014 №1603, зареги-

стрирован Управлением Федеральной налоговой службы города Череповца по Вологодской 

области 18.04.2014), на основании лицензии на право осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам (серия 35Л01 от 01.11.2012 №7505, регистраци-

онный номер №0000043), свидетельства о государственной аккредитации (серия 35А01 

№0000037 от 29.12.2012) и свидетельства о государственной регистрации (серия 35-АБ 

№452837, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Вологодской области). 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» является учреждением, активно 

участвующим в инновационных проектах регионального и муниципального уровней. С 2013 

года школа является базовой организацией стажировочной площадки по реализации направ-

ления «Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся» (приказ Департамента образования Вологодской области от 05.26.2013 

№1547). С 2012 года общеобразовательное учреждение является муниципальным ресурсным 

центром по теме «Система здоровьесберегающей деятельности образовательного учрежде-

ния». С 2012 года в школе реализуется инновационный проект «Система выявления и разви-

тия одаренных детей в условиях общеобразовательной школы». С 2015 года Учреждение 

признано региональной инновационной площадкой «Система выявления и развития одарен-

ных детей в условиях общеобразовательной школы» (приказ Департамента образования Во-

логодской области от 18.08.215 №2296). 

Основой для разработки общеобразовательной программы являются следующие нор-

мативные документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 22.12.2009 регистрационный №17785) (с изменениями и допол-

нениями); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию про-

токол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

- санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 №189; 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- концептуальные положения УМК «Система Л.В. Занкова», «Гармония» под ред. Н.Б. 

Истоминой, реализующего фундаментальное ядро содержания современного общего началь-

ного образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного зна-

ния, универсальные учебные действия); 

- устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17». 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса при получе-

нии начального общего образования и направлена на формирование общей культуры уча-

щихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечиваю-

щей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосо-

вершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей. 

Именно на этом уровне образования создаются предпосылки для решения на последующих 

этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для 

развития сознания, способностей и личности школьника. 

Цель реализации основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП начального общего 

образования Учреждения предусматривает решение следующих задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие учащихся, развитие их творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-

ностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально-

сти и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП начального общего образова-

ния всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе учащихся, проявивши 

способности, через систему объединений дополнительного образования, секций, студий, ор-

ганизацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований и проект-

но-исследовательской деятельности; 
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- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов и обще-

ственности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (города Череповца). 

В основе реализации ООП Учреждения лежит системнодеятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности учащихся, 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 учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности учащихся 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 учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная общеобразовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

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; 

- 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; 
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- 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 учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП учитывается существующий 

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

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

ООП начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» учитывает особенности учреждения: 

- МБОУ «СОШ № 17» – учреждение, в котором активно реализуются здоровьесбере-

гающие технологии; 

- с 1998 года школа сотрудничает с МАОУ ДОД «ДЮСШ «Центр боевых искусств». 

В рамках взаимодействия во второй половине дня на базе образовательного учреждения 

тренеры проводят занятия с учащимися школы. Дети получают возможность в стенах школы 

заниматься такими видами спорта, как фехтование, каратэ, самбо; 

- МБОУ «СОШ № 17» – учреждение, в котором создаются условия для развития раз-

нообразных способностей учащихся: творческих, спортивных, познавательных. Этому спо-

собствует созданная в школе система дополнительного образования детей.  

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП. 

Планируемые результаты освоения ООП начального общего образования (далее – 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших ООП. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих 
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дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют учащиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

Планируемые предметные результаты, определяются в двух блоках к каждому разде-

лу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов слу-

жат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходи-

мость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

учащимися, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 

Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, кото-

рая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основ-

ной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться по итогам освоения ООП (с помощью итоговой работы), а 

также посредством накопительной системы оценки (портфолио учащегося). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность уча-

щихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уро-
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вень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут проде-

монстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтиче-

ского характера на данном уровне обучения. Основные цели такого включения – предоста-

вить возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью кото-

рых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препят-

ствием для перехода на следующий уровень обучения. Учёт достижения планируемых ре-

зультатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (портфолио учащего-

ся) и учитываются при определении итоговой оценки. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и до-

стижение планируемых результатов, образовательный процесс организуется с использовани-

ем педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к под-

готовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ–

компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапред

метные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- 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 учащегося на уровне положительного отношения к Учрежде-

нию, 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 другим и обеспечение их 

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; 
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- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно 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 сети Интернет; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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 речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содер-

жащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-

ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред-

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содер-

жащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-

зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин-

терпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависи-

мостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-

формации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 
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- 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: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные 

результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в совре-

менном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с информаци-

онными 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. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обуче-

нии, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изоб-

ражение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-

ния. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возмож-

ные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-

ных и практических ситуациях. 

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

ния разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со-

держание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос-

нову успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (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, 

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеоза-

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

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо-

вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-

ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последователь-

ности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен-

тации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компью-

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

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной 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». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- 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, включая навыки роботехнического проектирования; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Фило

логия» на уровне начального общего образования 

Русский язык  

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении 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 и родной языки станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП начального общего образования, будет сформирова-

но отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры че-

ловека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературных 

языков (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научат-

ся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой вы-

бора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного уча-

стия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-

нием проверять написанное; 
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- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, сло-

вообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, клас-

сифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-

ложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об-

щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП начального общего об-

разования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-

лу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-

тельности при продолжении изучения курса русского и родного языков на следующем 

уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературных языков 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, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 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: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы от-

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

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 словосоче-

тании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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, обсто-

ятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 
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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 пра-

вилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские 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 из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного 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 обще-

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-

ложений) 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). 
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Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У учащихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

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

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

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

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) 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. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, ав-

тору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изоб-

раженные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последователь-

ность; 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 при-

мерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием слова-

рей и другой справочной литературы; 

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

ливать 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, подтвер-

ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использо-

ванием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, факта-

ми, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями тек-

ста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

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

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, от-
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ношения, 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, объ-

яснять 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); 

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

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-

ста 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 пра-

вила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной 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; 
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- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

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

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного 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 собы-

тиями; 

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

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуни-

кативной 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 неодушевленного 

предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-

зыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанно-

го (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультиме-

дийного продукта (мультфильма). 

 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Учащиеся 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. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

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

вать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Началь-

ное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способность в эле-

ментарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и уст-

ной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых наци-

ональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у учащихся: 

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

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го-

ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

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

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

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

ными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, 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: 
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- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном 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 со-

держание 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 (ад-

рес, 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. 
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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; 

- 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 чис-

ле словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной 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 (интернациональ-

ные 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 to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагатель-

ные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения вре-

менных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
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- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

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

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

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.3. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Мате

матика и информатика» на уровне начального общего образования. 

Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего об-

разования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

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

ний; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-

туациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и пло-

щадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали-

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

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

числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
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- 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 – сан-

тиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 100) 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, дву-

значных 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 значе-

ние; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2 – 3 арифметических дей-

ствия, 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, планиро-

вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1 – 2 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3 – 4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
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- 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 прямо-

угольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных 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 ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

1.2.4. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обще

ствознание и естествознание» на уровне начального общего образования. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобре-
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сти целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

нию, истории и культуре других народов; 

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

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие пре-

зентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельно-

сти и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельно-

сти, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 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; приводить при-

меры, связанные с природными комплексами Вологодской области, города Череповца (Дар-

винский заповедник, Рыбинское и Череповецкое водохранилища, Белое озеро, река Шексна); 

- 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 объек-

тов природы; 
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- 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, отве-

тов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель 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 опи-

сания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе на примере объектов природного комплекса, например, реки Шексны; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры вли-

яния этих отношений на природные объекты, в том числе на природные объекты Вологод-

ской области и города Череповца, например, реку Шексну, Рыбинское водохранилище, здо-

ровье 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 ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации 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 со-

хранение, знать объекты, занесенные в Красную книгу Вологодской области, 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 здо-

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

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать 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, герб Вологодской об-

ласти и города Череповца; описывать достопримечательности столицы Российской Федера-

ции, Вологодской области, областного центра – города Вологды; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России – Москву, Вологодскую область и город Вологду, 

город Череповец, город Великий Устюг – родину Деда Мороза; 
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- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

зу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать ре-

альные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже-

лательности 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, объяс-

нений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны, Вологодской области и личности со-

бытиях 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 со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, соци-

ума, этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-

мационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; дого-

вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.5. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искус

ство» на уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у учащихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям дей-

ствительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
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воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

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

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

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

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

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

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

ся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скуль-

птура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

редавать 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, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных яв-

лений, узнавать произведения Вологодских художников (В.Н. Корбаков – народный художник 

России, Ю.А. Воронов, Ю.С. Коробов, В. Страхов – заслуженные художники России); 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России (изучение через очные 

и вертуальные экскурсии) и художественных музеев Вологодской области (Дом-музей В.В. 

Верещагина в г. Череповце, музей Кружева в г. Вологде, Дом В.Н. Корбакова в г. Вологде, об-

ластную картинную галерею), показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсужде-

нии 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, изоб-

ражающих 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 во-

площения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную 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; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России и Воло-

годской области (кружевоплетение, чернь по серебру, роспись по дереву). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состо-
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яния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на задан-

ные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, челове-

ка, сказочного героя, предмета, явления и т.д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведе-

ния, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо-

те 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 участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пла-

стическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к са-

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио-

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, по-

нимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии чело-

века. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающе-

го мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкаль-

ные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, ис-

полнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-
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ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само-

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой дея-

тельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, роди-

телями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

му искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

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

зации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем приме-

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музы-

кально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятель-

ности учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих спо-

собностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

- узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

- умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

- имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

- имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов; 
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- знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара; 

- имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; ба-

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

народных инструментов; 

- имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

ций, рондо; 

- определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

- имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики; 

- умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз-

ных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

- знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

- грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

- знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

- соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание; 

- поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

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

ванным звуком; 

- ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис-

полнения; 

- исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухго-

лосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

- имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.; 

- умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

- имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

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

- использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том чис-

ле тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- звук, свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость; 

- мелодия, типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен; 
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- метроритм, длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

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

винных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняе-

мых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие 

и передача в движении; 

- лад: мажор, минор; тональность, тоника;  

- нотная грамота, скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

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

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, ра-

зучивание по нотам хоровых и оркестровых партий; 

- интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре-

звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания му-

зыки; 

- музыкальные жанры, песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкаль-

но-сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 

- музыкальные формы, виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

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

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

ные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.6. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Техно

логия» на уровне начального общего образования. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического 
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и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тра-

диций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близ-

ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсаль-

ных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: рас-

пределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, при-

обретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обоб-

щения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, от-

бора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электрон-

ную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овла-

деют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными элек-

тронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-

требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 



41 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само

обслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в Вологодской области тради-

ционные народные промыслы и ремёсла (кружевоплетение, северную чернь, роспись по дере-

ву, берестоплетение), современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия 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 предмет-

ном 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 про-

дукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам 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 выде-

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эски-

зы, 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 реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 
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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 конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; во-

площать 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 информа-

ции; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

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

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

1.2.7. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физи

ческая культура» на уровне начального общего образования. 

 Физическая культура (для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся  на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культу-

ры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп-

ления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 
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- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные фи-

зические 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 по-

мещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятель-

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять 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), соблю-

дать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго-

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, 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 уши-

бах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

новесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной табли-

цы); 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим-

настическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 
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- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.2.8. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред-

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

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буд-

дийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

сти, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

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

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

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

сти, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль-

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

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

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

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз-

ной традиции, истории ее формирования в России; 
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- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России; 

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

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

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

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, исто-

рии ее формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России; 

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

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо-

рали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

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

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, ис-

тории ее формирования в России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России; 

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

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

чаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в се-

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

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, исто-

рии ее формирования в России; 
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- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России; 

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

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мо-

рали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис-

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

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

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 
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- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

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

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народ-

ные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни лю-

дей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж-

данской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее – система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования и направлена на обес-

печение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и учащихся. 

Цель системы оценки – оценка уровня достижения планируемых результатов осво-

ения ООП НОО, призванная помочь педагогу определить наиболее эффективные приемы и 
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средства обучения, которые бы мотивировали учащихся к развитию и дальнейшему продви-

жению в освоении ООП. 

Основные функции системы оценки:  

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов ос-

новной образовательной программы начального общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Система оценки достижения планируемых результатов фиксирует: 

- критерии оценки; 

- процедуры оценки; 

- инструменты оценки; 

- формы представления результатов; 

- условия и границы применения системы оценки. 

Оценка достижений планируемых результатов формирует у учащихся навыки рефлек-

сии, самоанализа, самоконтроля, самооценки, что способствует развитию у учащихся само-

сознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовность к самостоя-

тельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Таблица 1 
 

Основные направления оценочной деятельности 
 

Основные направления Объект оценочной деятельности 

Оценка образовательных дости-

жений учащихся 

Основной объект, содержательная и критериальная база – планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса 

Основной объект, содержательная и критериальная база – планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной про-

граммы 

Оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения и 

педагогических кадров 

Планируемые результаты освоения ООП, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП предполагает 

следующие подходы к оцениванию: 

1. комплексный подход предполагает оценку достижения учащимися всех трёх 

групп планируемых результатов образования: личностных, метапредметных и предметных; 

2. уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения. Согласно этому подходу для продолжения образования необхо-

димо достижение учащимися опорного уровня образовательных достижений, как исполне-

ние ими требований Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ве-

дётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополня-

ющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  
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1.3.2. Особенности оценки  

личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност-

ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у уча-

щихся на уровне начального общего образования. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в ООП, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

- самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени-

вать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-

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

и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

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

ральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального обще-

го образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, ори-

ентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учите-

лем и одноклассниками, – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как при-

мер для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Ро-

дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

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

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
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точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

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

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований или по запросу родителей (законных представителей) уча-

щихся или по запросу педагогов или администрации Учреждения, при согласии родителей 

(законных представителей). 

Таблица 2 
 

Методы оценки личностных результатов учащихся 
 

Класс Название методики 

1 классы 

Диагностика Н.Г. Лусканова «Анкета для изучения школьной мотивации» - методика, ориен-

тированная на изучение особенностей мотивации младших школьников 

Методика диагностики самооценки Дембо – Рубинштейн (модифицированный вариант шкалы 

самооценки А.М. Прихожан) 

Анкета «Оцени поступок» (модифицированный вариант Е.А. Кургановой, О.А. Кабардовой) 

2 классы 

Н.Г. Лусканова «Анкета для изучения школьной мотивации» методика, ориентированная на 

изучение особенностей мотивации младших школьников 

Методика «Уровень воспитанности школьников» (М.И. Шилова, адаптирована Н.В. Кулешовой) 

Методика диагностики самооценки Дембо – Рубинштейн (модифицированный вариант А.М. 

Прихожан) 

3 классы 

Диагностика Н.Г. Лусканова «Анкета для изучения школьной мотивации» 

Методика диагностики самооценки Дембо – Рубинштейн (модифицированный вариант шкалы 

А.М. Прихожан) 

Методика «Уровень воспитанности школьников» (М.И. Шилова, адаптирована Н.В. Кулешовой) 

4 классы 

Диагностика Н.Г. Лусканова «Анкета для изучения школьной мотивации» 

Методика диагностики самооценки Дембо – Рубинштейн (модифицированный вариант шкалы 

А.М. Прихожан) 

Методика «Уровень воспитанности школьников» (М.И. Шилова, адаптирована Н.В. Кулешовой) 

 

В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозу личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 

основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
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возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или педагогов (или администрации образовательного учреждения 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов учащихся 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» про-

граммы формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального 

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

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса – учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управле-

ние своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

˗ способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

˗ самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; 

˗ умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выпол-

нение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель-

ность в обучении; 

˗ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 

˗ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-

емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

˗ способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест-

ным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов в рамках урочной и внеурочной деятельности 

проводится в ходе следующих процедур: 

Таблица 3 
 

Процедуры оценки метапредметных результатов учащихся 
 

Оценочные процедуры Инструментарий Срок 

Стартовая диагностика 
Стартовая комплексная (или предметная) работа во 2 – 4 

классах 
1 раз в год 
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Текущее оценивание мета-

предметной обученности 

Промежуточные и итоговые комплексные работы на меж-

предметной основе, направленные на оценку сформирован-

ности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом 

2 раза в год 

Наблюдение за 

выполнением учебно-

практических заданий 

Учебно-практические задания, направленные на формирова-

ние и оценку коммуникативных, познавательных, регулятив-

ных УУД 

В течение 

года 

Текущее оценивание выпол-

нения учебных исследований 

и учебных проектов 

Критерии оценки учебного исследования и учебного проекта 
В течение 

года 

Итоговая оценка метапред-

метной обученности 

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе 

(включает содержательные области: математика, русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир) 

1 раз в год 

Защита итогового группового 

проекта 
Критерии оценки итогового группового проекта 1 раз в год 

 

Оценка метапредметных результатов с использованием психологических и педагоги-

ческих методик исследования универсальных учебных действий учащихся НОО: 
 

Таблица 4 
 

Психологические и педагогические методики исследования 

универсальных учебных действий 
 

Класс Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

1 классы 

 

«Методика оценки уровня 

сформированности компо-

нентов учебной деятельно-

сти» Г.В. Репкиной 

 

«Методика отслеживание 

уровня коммуникативных 

навыков у учащихся» 

Г.А. Цукерман (экспертная 

оценка) 

 

«Методика определение уровня 

развития словесно-логического 

мышления у первоклассников» 

(Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупров) 

2 классы 

 

«Методика оценки уровня 

сформированности компо-

нентов учебной деятельно-

сти» Г.В. Репкиной 

 

«Методика отслеживание 

уровня коммуникативных 

навыков у учащихся» 

Г.А. Цукерман (экспертная 

оценка) 

 

«Методика определение уровня 

развития словесно-логического 

мышления у первоклассников» 

(Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупров) 

3 классы 

 

«Методика оценки уровня 

сформированности компо-

нентов учебной деятельно-

сти» Г.В. Репкиной 

 

«Методика отслеживание 

уровня коммуникативных 

навыков у учащихся» 

Г.А. Цукерман (экспертная 

оценка) 

 

«Методика определение уровня 

развития словесно-логического 

мышления у первоклассников» 

(Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупров) 

4 классы 

 

«Методика оценки уровня 

сформированности компо-

нентов учебной деятельно-

сти» Г.В. Репкиной 

 

«Методика отслеживание 

уровня коммуникативных 

навыков у учащихся» 

Г.А. Цукерман (экспертная 

оценка) 

 

1. Методика Амтхауэра в моди-

фикации Л.А. Ясюковой (суб- 

тесты 1,2,3,4,6) 

2. «Методика исследования 

навыка чтения» (Л.А. Ясюковой) 

3. «Методика исследования само-

стоятельности мышления» 

(Л.А. Ясюковой) 

 

Оценка предметных результатов учащихся 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.  

Предметные результаты включают в себя: 

- систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (систему предметных знаний); 

- систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания (систему предметных 

действий). 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить: 

- опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текуще-

го и последующего успешного обучения); 

- знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле-

жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, фак-

ты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов яв-

ляются действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

- использование знаково-символических средств; 

- моделирование; 

- сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения; 

- установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

- поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с 

разными объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.п. По-

этому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формиру-

емых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность предметных действий, формируемых в ходе изучения учебных предме-

тов, обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 
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условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результа-

тов. 

К предметным действиям относятся действия, которые присущи конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изу-

чения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физиче-

ской культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музы-

кальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это прояв-

ляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые уча-

щимися с предметным содержанием. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При оценке 

предметных результатов основную ценность представляем не само по себе освоение системы 

опорных знание и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а спо-

собность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

1.3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся 
 

Промежуточная аттестация – установление соответствия фактического уровня осво-

ения ООП учащимися требованиям ФГОС НОО за определённый промежуток времени 

(учебный год). 

Промежуточная аттестация осуществляется:  

- по русскому языку и математике на основе совокупности четвертных отметок с уче-

том динамики образовательных достижений учащихся за период обучения; 

- по остальным предметам на основе совокупности четвертных отметок с учетом ди-

намики образовательных достижений учащихся за период обучения. 

Таблица 5 
 

Виды промежуточной аттестации учащихся 
 

Предметная область Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология 

Русский язык Д Д+СО Д+СО Д+СО 

Литературное чтение - СО СО СО 

Иностранный язык - СО СО СО 

Математика и информатика Математика КР КР+СО КР+СО КР+СО 

Обществознание и естествознание Окружающий мир - СО СО СО 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - П 

Искусство 
Музыка - СО СО СО 

Изобразительное искусство - СО СО СО 

Технология Технология - СО СО СО 

Физическая культура Физическая культура - СО СО СО 
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Д – диктант с грамматическим заданием; КР – контрольная работа; П – проект, СО – сово-

купность четвертных отметок с учетом динамики. 
 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при отсут-

ствии уважительной причины признаются академической задолженностью, которую уча-

щийся обязан ликвидировать в установленные педагогическим советом сроки. Учащиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, по усмотрению 

родителей (законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение, переве-

дены на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии или на обучение по индивидуаль-

ному учебному плану. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. По 

итогам промежуточной аттестации начального общего образования ученик, не освоивший 

основную образовательную программу начального общего образования, не допускается к 

обучению на следующий уровень общего образования. 

1.3.4. Порядок проведения текущего контроля образовательных достижений 

учащихся 

Текущий контроль – это систематическая проверка образовательных достижений 

учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в со-

ответствии с рабочей программой; контроль предметных знаний и метапредметных резуль-

татов по итогам темы, раздела, четверти. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в целях отслеживания уровня 

достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой, оценки 

соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС, прове-

дения оценки работы учащегося с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 
 

Таблица 6 
 

Формы текущего контроля 
 

Вид текущего 

контроля 
Цель Периодичность Методы и формы оценки 

Способы выстав-

ления отметки 

 

Стартовая 

 

Предварительная ди-

агностика знаний, 

умений и универ-

сальных учебных 

действий, связанных 

с предстоящей дея-

тельностью 

 

В начале учеб-

ного года 

 

Проверочные работы 
 

Отметка в класс-

ном журнале не 

фиксируется 

 

Текущий 

 

Контроль предмет-

ных знаний и универ-

сальных учебных 

действий по резуль-

татам урока 

 

Поурочно 
 

Устная или письменная 

критериальная оценка 

 

Отметка фиксиру-

ется в классном 

журнале 
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Рубежный: 

- тематический 

- четвертной 

 

Контроль предмет-

ных знаний темы, 

раздела, четверти 

 

По итогам изу-

чения темы, раз-

дела, четверти 

 

Тематические провероч-

ные работы; стандарти-

зированные письменные 

и устные работы, проек-

ты, практические работы, 

творческие работы (из-

ложения, сочинения); 

диктанты, контрольные 

списывания, тесты 

 

Отметка выстав-

ляется в классный 

журнал учащимся 

в форме бальной 

отметки начиная 

со второго класса 

 

Порядок проведения итогового (мониторингового) контроля 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

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

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении 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 по каждому 

учебному предмету и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету в соответствии с программой 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

1. выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем разделам учебной программы 

с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня; 
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2. выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем разделам учебной программы 

с оценкой «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; 

3. выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а задания итоговых работ выполнены менее чем на 50% заданий базового 

уровня. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

- 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 следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности Учреждения на уровне начального общего обра-

зования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

- особенностей контингента учащихся. 
 

Таблица 7 
 

Показатели оценки результатов деятельности учреждения 
 

Критерии Показатели 

Образовательные резуль-

таты (внутренняя оценка)  

Доля учащихся, которые учатся на «4» и «5» 

Доля учащихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

Доля учащихся, оставленных на повторное обучение 

Доля учащихся, имеющих высокий и базовый уровень сфорированности мета-

предметных УУД 

Внешняя оценка  

Результаты независимой оценки выпускников начальной школы (результаты 

внешнего мониторинга образовательных достижений учащихся) 

Доля учащихся, принимавших участие в городских мероприятиях 

Доля учащихся, принимавших участие в региональных мероприятиях  
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Здоровье учащихся  

Доля учащихся I и II группы здоровья к общей численности учащихся в Учре-

ждении 

Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

Доля учащихся, которые занимаются в спортивных секциях 

Уровень воспитанности и 

социализации учащихся  

Доля учащихся с высоким и средним уровнем воспитанности 

Доля учащихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей численности уча-

щихся   

Готовность родителей к 

участию в управлении 

школой  

Доля родителей, участвующих в «жизни школы» 

Инновационный потенци-

ал учителей  

Доля учителей, которые используют современные педагогические технологии 

Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках 

Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную кате-

горию 

Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную кате-

горию 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации 

Доля педагогических работников, выступавших на городском, региональном, 

федеральном и международном уровнях 

Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах  

Доля учителей, которые обобщили и распространили собственный педагогиче-

ской опыт на различных уровнях  

Соответствие требованиям 

к условиям обучения  

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию, по каждому из предметов учебного плана  

Соответствие помещений и условий осуществления образовательного процесса 

нормам и требованиям СанПиН  

Наличие дополнительного образования 

Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с утвер-

жденными нормами 

Наличие оборудованного медицинского кабинета  
 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается в 

соответствии с Положением о внутреннем мониторинге качества образования. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции образовательного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

профессиональной компетентности учителя. 

1.3.5. Портфолио учащихся, как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт-

фолио учащегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который демон-

стрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

В состав портфолио учащихся включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекаю-

щей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Обязательной составляющей портфолио являются листы достижений, результаты 

комплексных работ по оценке сформированности универсальных учебных действий, резуль-

татов промежуточных, итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

На усмотрение учителя в портфолио учащихся начальной школы включаются следу-

ющие материалы: 
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- выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязатель-

ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, и в процессе внеурочной деятельности. 

Работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успеш-

ность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий; 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями; 

- материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Содержание и структура портфолио может корректироваться учителем. Структура 

портфолио, порядок его формирования и использования регламентируется «Положением о 

портфолио индивидуальных достижений учащихся начальном уровне образования в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 17». 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее – программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет тра-

диционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для раз-

работки примерных программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализа-

цию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным пе-

дагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у учащих-

ся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Уме-

ние учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в кол-

лективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваи-

вать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоя-

тельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных дей-

ствий учащихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования УУД для начального общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
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- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов в соответствии с 

системами «Гармония» под редакцией Н.Б. Истоминой, «Система развивающего обучения 

Л.В. Занкова» для формирования универсальных учебных действии; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению учащи-

мися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

Программа формирования УУД младших школьников в Учреждении устанавливает 

ценностные ориентиры начального образования, нацеливая на: 

- развитие у учащихся умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию; 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке, самооценке). 

Цель программы формирования УУД – создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на уровне начальном общего образования средствами учебно-

методических комплектов «Система Л.В. Занкова» и «Гармония». 

Задачи программы: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной деятель-

ности; 

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов; 

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

- описание типовых задач формирования УУД; 

- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навы-

ков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как про-

цесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся си-

стемы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному 
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участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сме-

ной ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения ООП, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий, уважения истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

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

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

ляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с наци-

ональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов 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, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей. 
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В концепции образовательных систем «Гармония» под редакцией Н.Б. Истоминой, 

«Система развивающего обучения Л.В. Занкова» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и вос-

питания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность ре-

шения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мо-

тивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматривают-

ся основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, особенности целепо-

лагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учре-

ждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

учащегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом воз-

расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (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 путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, 

т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщен-

ные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 
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ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразова-

ние материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компе-

тентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбо-

ра. 

Для нас принципиально важно ориентироваться в организации деятельности Учре-

ждение такие функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю-

чевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (вклю-

чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (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 дей-

ствий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и ее 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 содер-

жания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
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известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план н способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения: объективная оценка личных резуль-

татов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достиже-

ния цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников ин-

формации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных за-

дач 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; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов де-

ятельности 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 знако-

во-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
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К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 яв-

лений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную ком-

петентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество 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 партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой норме») и их свойства. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается 

способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 

очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможно-

стях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как резуль-
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тат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного об-

щения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению комму-

никативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учеб-

ных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают зна-

чительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению харак-

тера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успе-

ха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учеб-

ного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся ло-

гического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-

ную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможно-

сти для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возмож-

ности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), модели-

рования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, комму-
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никативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, раз-

витие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литера-

туры является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию си-

стемы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произве-

дения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственно-

этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка спо-

собствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать со-

беседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской иден-
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тичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелатель-

ного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; по-

нимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать во-

просы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный пред-

мет является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьни-

ков формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-

матика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного дей-

ствия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обу-

чения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультур-

ного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федера-

ции и Вологодской области, города Вологды, города Череповца, описывать 

достопримечательности Вологодской области, находить на карте Российскую Федерацию, 

Вологодскую область, ее столицу г. Вологду, свой родной город Череповец; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом вре-

мени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос-

сии; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, Вологодской 

области, города Череповца; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче-

ского здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных уни-

версальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо-

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природно-

го и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логиче-

ских операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как форми-

рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на ос-

нове предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лично-

сти, толерантности эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мо-

тивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и само-

уважения учащихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструмен-

тах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле-

ний. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии культур; 
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- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к са-

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных нацио-

нально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, по-

нимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии чело-

века. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чув-

ства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполне-

нии вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само-

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой дея-

тельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, роди-

телями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

сти, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
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- использование знаково-символических средств представления информации в про-

цессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать зву-

ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интона-

ционно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других ви-

дов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

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

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- 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, формирующихся в процессе совмест-

ной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные учеб-

ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы-

кальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования уни-

версальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формиро-

вания системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схе-

мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических новооб-

разований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выпол-
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няемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо-

ты для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи-

щение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-

рекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразуюших действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации сов-

местно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

- знакомство учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности учащихся, знакомство с правилами жизни лю-

дей в мире информации; избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-
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тролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действии развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и спосо-

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-

ния общего результата). 

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- формирование гражданской идентичности - чувства 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; 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и стремления 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; 

- доброжелательность, доверие и  внимательность к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

- формирование установок на здоровый образ жизни; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

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

своих возможностей. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения 

При оценке сформированности учебной деятельности (умение учиться) учитывается 

возрастная специфика, которая в младшем школьном возрасте, заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно - разделённой. 
 

Таблица 8 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья».  
 

Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «Родина», 

«природа», «семья», 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «Ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «Ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 
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Уважать свою семью, 

родителей, родствен-

ников, взрослых и ро-

весников.  
 

Освоить роли ученика, 

формирование интере-

са (мотивации) к уче-

нию.  
 

Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев художествен-

ных текстов с точки 

зрения общечеловече-

ских норм  

«мир», «настоящий 

друг».  
 

Уважать свой народ, 

свою Родину.  
 

Освоение личностного 

смысла учения, жела-

ния учиться. 
  

Оценивать жизненные 

ситуаций, своё поведе-

ние и поступки героев 

художественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм 

«справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», 

«понимать позицию друго-

го человека».  
 

Уважать свой народ, свою 

Родину, терпимость к обы-

чаям и традициям других 

народов.  
 

Освоение личностного 

смысла учения; желание 

продолжать свою учебу.  
 

Оценивать жизненные си-

туации, своего поведения и 

поступков героев художе-

ственных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и эти-

ческих ценностей.  

«справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», 

«понимать позицию друго-

го человека». 
 

Уважать свой народ, дру-

гие народы, принимать 

ценности других народов. 
 

Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего образова-

тельного маршрута. 
 

Оценка жизненных ситуа-

ций, своего поведения и 

поступков героев художе-

ственных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и эти-

ческих ценностей, ценно-

стей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

Организовывать свое 

рабочее место под ру-

ководством учителя. 
 

Определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 
 

Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под 

руководством учителя. 
 

Следовать режиму ор-

ганизации учебной и 

внеучебной деятель-

ности. 

Самостоятельно орга-

низовывать свое рабо-

чее место. 
 

Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно. 
 

Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя и 

самостоятельно. 
 

Соотносить выполнен-

ное задание с образцом, 

предложенным учите-

лем. 
 

Корректировать вы-

полнение задания в 

дальнейшем. 
 

Оценка своего задания 

по следующим пара-

метрам: легко выпол-

нять, возникли сложно-

сти при выполнении. 

Самостоятельно организо-

вывать свое рабочее место 

в соответствии с целью 

выполнение заданий. 
 

Определять цель учебной 

деятельности самостоя-

тельно. 
 

Определять план выполне-

ния заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях са-

мостоятельно. 
 

Определять правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями, или на 

основе различных образ-

цов. 
 

Корректировать выполне-

ние задания в соответствии 

с планом, условиями вы-

полнения, результатом 

действий на определенном 

этапе. 
 

Оценка своего задания по 

заранее представленным 

параметрам 

Самостоятельно организо-

вывать свою деятельность: 

формулировать задание. 
 

Определять его цель, про-

гнозировать результат. 
 

Планировать алгоритм вы-

полнения. 
 

Оценивать процесс выпол-

нения. 
 

Корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

определять критерии оце-

нивания.  

Оценивать деятельность и 

её результат.  

 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела. 
 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную ин-

формацию в учебнике. 
 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания. 
 

Отвечать на простые и 

сложные вопросы учи-

теля, самим задавать 

вопросы, находить 

Ориентироваться в учеб-

нике: определять умения, 

которые будут сформиро-

ваны на основе изучения 

данного раздела; опреде-

лять круг своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению незнакомого 

материала. 
 

Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

Ориентироваться в учебни-

ке: определять умения, ко-

торые будут сформированы 

на основе изучения данно-

го раздела; определять круг 

своего незнания; планиро-

вать свою работу по изуче-

нию незнакомого материа-

ла, прогнозируя результат. 
 

Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 
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Сравнивать предметы, 

объекты: находить об-

щее и различие. 
 

Пересказывать прочи-

танный или прослу-

шанный текст, опреде-

лять его тему. 
 

Использовать в своей 

деятельности про-

стейшие приборы: ли-

нейку, треугольник и 

т.д. 
 

Наблюдать и делать 

простые выводы под 

руководством учителя. 

нужную информацию в 

учебнике. 
 

Группировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных призна-

ков. 
 

Подробно пересказы-

вать прочитанный или 

прослушанный текст; 

составлять простой 

план, подбирать назва-

ние. 
 

Использовать в работе 

простейшие инструмен-

ты и более сложные 

приборы (циркуль). 
 

Наблюдать и делать 

самостоятельно про-

стые выводы. 
 

Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для вы-

полнения задания. 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать необ-

ходимые источники ин-

формации среди предло-

женных учителем: слова-

рей, энциклопедий, спра-

вочников. 
 

Сравнивать и группиро-

вать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продол-

жать их по установленно-

му правилу. 
 

Составлять сложный план 

текста. 
 

Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы, ИКТ. 
 

Самостоятельно делать 

выводы, представлять ин-

формацию на основе схем, 

моделей, сообщений, в том 

числе с помощью ИКТ. 
 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

иллюстрация и др.). 

информация будет нужна 

для изучения нового мате-

риала. 
 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 
 

Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты. 
 

Уметь передавать содержа-

ние в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
 

Использовать при выпол-

нении задания различные 

средства: справочную ли-

тературу, ИКТ, инструмен-

ты и приборы. 
 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её, представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообщений, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 
 

Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, модели, в том числе 

с помощью ИКТ 

Коммуникативные УУД 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизнен-

ных ситуациях. 
 

Участвовать в работе 

пары. 
 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 
 

Слушать и понимать 

речь других. 
 

Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 
 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 
 

Формулировать свои 

мысли в устной и 

оформлять в письмен-

ной речи с учетом сво-

их учебных и жизнен-

ных ситуаций. 
 

Слушать и понимать 

речь других, соблюдать 

нормы речевого этике-

та. 

Участвовать в диалоге: 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою точ-

ку зрения на события по-

ступки стараться и объяс-

нить. 
 

Выполняет различные роли 

группе сотрудничать сов-

местно решение проблем 

(задачи). 
 

Отстаивать свою точку 

зрения соблюдая правил 

речевого этикета. 
 

Задавать вопросы чтобы 

понят точку зрения друго-

го. 
 

Критично относиться к 

своему мнению. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других 

высказывать свою точку 

зрения на события и по-

ступки, аргументировать 

их  
 

Выполняя различные роли 

группе сотрудничать сов-

местно решении проблем 

(задачи) разделят ответ-

ственность за принято ре-

шение. 
 

Отстаивать свою точку 

зрения соблюдая правила 

речевого этикета; аргумен-

тировать свою точку зре-

ния с помощью фактор и 

дополнительных сведений. 
 

Понимать точки зрения 

другого. 
 

Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянут на ситуацию с 

иной позиции, договари-
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ваться с людьми иных по-

зиций. 
 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на разви-

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познаватель-

ной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых зна-

ний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моде-

лирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образова-

тельной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 

поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанав-

ливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знание-

вую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-

ных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учеб-

ных и практических задач, а также особенностей математического, технического моделиро-

вания, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к раз-

витию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальны-

ми задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способно-

стей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, ре-

гулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформи-

рованные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экс-

периментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и рабо-

тать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познаватель-

ные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Особое значение обретает возможность использования в проектной и исследователь-

ской деятельности ИКТ, как инструмента формирования УУД. ИКТ обладают широкими 

функциональными возможностями, создающими предпосылки для интенсификации процес-

са педагогического сопровождения проектной деятельности учащихся. 
 

Таблица 9 
 

Виды ИКТ, используемые в проектной и исследовательской деятельности 

младших школьников 
 

Виды ИКТ Функциональные возможности 
Программные сред

ства ИКТ 

Технология работы 

с текстовой инфор-

мацией 

Обработка текстовой и графической информации; визуализа-

ция информации 

Текстовый процессор 

MS Word, инструмен-

тальное средство MS 

Publisher 

Технология работы 

с графической ин-

формацией 

Обработка графической информации; визуализация инфор-

мации. Подготовка презентаций 

Графический редак-

тор MS Paint 

Технологии число-

вых расчетов 

Обработка числовой информации, создание математических 

моделей, автоматизация процессов вычислительной деятель-

ности и обработки результатов эксперимента. Автоматизация 

процесса управления проектной деятельностью учащихся 

Табличный процессов 

MS Excel 

Технологии хране-

ния, поиска и сор-

тировки данных 

Архивное хранение больших объёмов информации (тексто-

вой, числовой, графической, аудио и видео) с возможностью 

ее передачи, создание информационных моделей. Автомати-

зация процессов информационно-методического обеспечения 

проектной деятельности учащихся. Организация контроля за 

ходом проектной деятельности учащихся; оценка ее резуль-

татов  

Система управления 

базами данных MS 

Access 
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Сетевые информа-

ционные техноло-

гии 

Легкий доступ к центральному банку данных, целенаправ-

ленный поиск информации (текстовой, числовой, графиче-

ской, аудио и видео). Передача информации и обмен сообще-

ниями 

Программа для про-

смотра Web-страниц, 

программы для пере-

дачи электронных 

сообщений, инстру-

ментальное средство 

MS Publisher 

Мультимедиа тех-

нологии 

Одновременная работа с разнородной информацией (тексто-

вой, числовой, графической, аудио и видео), автоматизация 

процессов информационно-методического обеспечения, ви-

зуализация информации об объектах или явлениях 

инструментальное 

средство MS Power-

Point 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий как средства 

формирования УУД учащихся в проектной деятельности опирается на ее общие принципы и 

подходы к организации. Место информационно-коммуникационных технологий есть на 

каждом этапе проектной деятельности. 

Таблица 10 
 

УУД младших школьников в соответствии с этапами проектной деятельности 
 

Деятельность учащихся Вид УУД 

Подготовительный этап проектной деятельности 

Учащиеся: 

- изучают ситуацию в обществе 

(макро и/или микросоциуме) для 

определения актуальности про-

блемы; 

- формулируют проблему, в реше-

нии которой могут принять уча-

стие; 

- анализируют субъективный жиз-

ненный опыт и определяют при-

чины появления проблемы; 

- формулируют цель проекта, зада-

чи, раскрывающие содержание 

работы по решению выбранной 

проблемы; 

- определяют целевую аудиторию 

проекта и исследования; 

- изучают ресурсные возможности 

по выполнению проекта и иссле-

дования 

 

Личностные УУД: 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- освоение основ социально-критического мышления; 

- реализация потребности в самовыражении и самореализации, соци-

альном признании; 

- реализация потребности в участии в общественной жизни ближай-

шего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаим-

ного уважения и принятия; 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- формирование устойчивого познавательного интереса и становле-

ние смыслообразующей функции познавательного мотива 
 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели, 

на основе выделенного руководителем проекта или исследования 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планирование пути достижения целей; 

- установление целевых приоритетов; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- выделение альтернативных способов достижения цели и выбор 

наиболее эффективного способа; 

- основы прогнозирования 
 

Коммуникативные УУД: 

- учет разных мнений, стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- выражение собственного мнения и позиции, способность 

аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- использование адекватных языковых средств для отображения 

своих мыслей, мотивов, потребностей 
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Познавательные УУД: 

- учащиеся способны; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- создавать и корректировать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор более эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- строить логические рассуждения, включающее установление при-

чинно-следственных 

Основной этап проектной деятельности 

Учащиеся: 

- определяют перечень основных 

мероприятий по осуществлению 

цели и задач проекта или исследо-

вания; 

- устанавливают время проведения 

выполнения заданий проекта или 

исследования; 

- продумывают и описывают основ-

ное содержание каждой обязанно-

сти; 

- распределяют обязанности между 

членами команды; 

- определяют систему оценки про-

екта и способа оформления ре-

зультатов; 

- составляют список необходимых 

ресурсов и источников их получе-

ния; 

- работают с различными источни-

ками информации; 

- анализируют и систематизируют 

полученную информацию по теме 

проекта или исследования; 

- проводят мероприятия по выпол-

нению заданий проекта или иссле-

дования; 

- фиксируют полученные результа-

ты; 

- обсуждают результаты проекта 

или исследования с руководителем 

и членами команды; 

- оценивают, корректируют проме-

жуточные результаты; 

- оформляют результаты проекта 

или исследования в целесообраз-

ной форме 

Личностные УУД: 

- способность решения моральных дилемм на основе позиций 

участников дилеммы; 

- эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам 

других  

Регулятивные УУД: 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- умение принимать решение в проблемной ситуации на основе пере-

говоров; 

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самооценка; 

- основы саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

- основы саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и пре-

пятствия на пути достижения целей 
 

Коммуникативные УУД: 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия; 

- работа в группе, готовность к продуктивной кооперации; 

- отображение в речи содержания совершаемых действий; 

- способность учитывать и координировать отличные от собственной 

позиции мнения других людей в сотрудничестве 
 

Познавательные УУД: 

учащиеся способны: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения проекта; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и вто-

ростепенное, главную идею текста, выстраивать последователь-

ность описываемых событий; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения ме-

тодов наблюдения и эксперимента; 

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации 

Завершающий этап проектной деятельности 

Учащиеся: 

- представляют результаты проекта 

или исследования на 

общественных слушаниях; 

- осмысливают и учитывают 

оценку, полученную на обще-

ственной экспертизе продукта; 

- соотносят цели и результаты 

Личностные УУД: 

- уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- готовность к самообразованию и самовоспитанию; 

- формирование адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 
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проекта и исследования; 

- осознают личную значимость 

полученного результата 

 

Регулятивные УУД: 

- способность адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
 

Коммуникативные УУД:  

- способность адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

- эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам 

других;  

- следование морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся 
 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра-

зования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-

стве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематиза-

ции, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы учащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) рабо-

ты, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной де-

ятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с предметными методиками, широ-

ко используются цифровые инструменты и возможности современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование спо-

собности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках начального 

общего образования. 

ИКТ также 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, ее результаты учителя и учащиеся. 
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В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность – способ-

ность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инстру-

ментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формирует-

ся предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирова-

ния универсальных учебных действий. 
 

Таблица 11 
 

Система УУД младших школьников, формируемая посредством использования ИКТ 
 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

критическое отношение 

к информации и избира-

тельность ее 

восприятия; 
 

уважение к информации 

о частной жизни и ин-

формационным резуль-

татам деятельности дру-

гих людей; 
 

основы правовой куль-

туры в области исполь-

зования информации 

оценка условий, алго-

ритмов и результатов 

действий, выполняемых 

в информационной 

среде; 
 

использование результа-

тов действия, 

размещенных в инфор-

мационной среде, для 

оценки и коррекции вы-

полненного действия; 
 

создание цифрового 

портфолио учебных до-

стижений учащегося 

поиск информации; 
 

фиксация (запись) ин-

формации с помощью 

различных технических 

средств; 
 

структурирование ин-

формации, ее организа-

ция и представление в 

виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и 

пр.; 
 

создание простых ги-

пермедиасообщений; 
 

построение простейших 

моделей объектов и 

процессов 

обмен гипермедиасообще-

ниями; 
 

выступление с аудиовизу-

альной поддержкой; 
 

фиксация хода коллектив-

ной/личной коммуника-

ции; 
 

общение в цифровой среде 

(электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, 

блог) 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного пла-

на. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действии позволяет Учреждению и учителю формировать соответству-

ющие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов.  

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начально

му и от начального к основному общему образованию 
 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из учреждения, осуществляю-

щего образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в учреждение, 

осуществляющего образовательную деятельность в рамках основной образовательной про-

граммы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной про-

граммы основного и среднего образования. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных пе-

риодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 
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общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего обра-

зования. 

Готовности детей к обучению в школе при получении начального общего образования 

должна рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребенка 6 – 7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность; коммуникативную го-

товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотива-

ционная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к со-

циально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального дол-

га), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов слу-

жат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей посту-

пить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культур-

ного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характе-

ризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных ка-

честв, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готов-

ность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирова-

ния. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформиро-

ванность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

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

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей го-

товность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к шко-

ле включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 
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определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семан-

тической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирую-

щей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование осо-

бой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается 

на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-

тивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведе-

нием. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполгание и со-

хранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемы-

ми образцами и правилами; осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняе-

мых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-

ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к пере-

ходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения опреде-

ленных трудностей такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действии и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основа-

нием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формиро-

вание умения учиться. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-

требность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу – закладывать основу формирования учебной деятельности ре-

бёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-

нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия 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, регу-

лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на форми-

рование ИКТ-компетентности учащихся. 

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

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

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для реше-

ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания обра-

зования, 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 не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое вклю-

чает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жиз-

ненных задач, начальные умения самообразования.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельно-

го познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребён-

ка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистиче-

ской и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
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Рабочие программы по учебным предметам начальной школы основаны на требова-

ниях к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

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 деятельно-

сти обучающихся; 

8. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательной деятельности. 

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе: 

- основных положений ООП; 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы (пред-

метным, компетентностным (универсальным учебным действиям), личностным); 

- концепций УМК «Гармония» под ред. Н.Б. Истоминой, УМК «Система Л.В. Занко-

ва». 

Основой для разработки рабочих программ являются следующие нормативные доку-

менты: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373, с последующи-

ми изменениями); 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую-

щих программы общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

24.12.2010 №2080 или приказ Министерства образования и науки РФ № 2885 от 27.12.2011). 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию про-

граммы формирования универсальных учебных действий. 

При разработке рабочих программ учитывается региональный компонент. 

Педагогическим коллективом школы разработаны рабочие программы: ссылка на 

официальный сайт Учреждения. 

 

2.3. Программа духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся при получении начального общего образования 

2.3.1.Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа

ции учащихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования – социально - педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

http://school17.hostedu.ru/index.php?subaction=showfull&id=1521361078&archive=&start_from=&ucat=1&
http://school17.hostedu.ru/index.php?subaction=showfull&id=1521361078&archive=&start_from=&ucat=1&
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принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

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

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-  формирование основ российской культурной и гражданской идентичности; 

-  пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к русскому языку и культуре России, 

Вологодской области; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 
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- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни нашей многонациональной страны. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство учащегося с культурно-историческими традициями российской семьи. 

- Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ори-

ентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной цен-

ности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реа-

лизации этих ценностей на практике. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным со-

держанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-
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привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимы ми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка 

со значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое укладом 

школьно жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей.  

Принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе 

уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 

педагог. Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители, так же как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Образовательный процесс, организация взаимодействия с педагогами обеспечивает 

наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров нравственного поведения, 

которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 
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учащихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей учащегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

школы – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и обеспечивает: 

- формирование «уклада школьной жизни», целостной образовательной среды, вклю-

чающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и специфику Вологодской области; 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания; 

- формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного раз

вития, воспитания и социализации учащихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Направление «Я – патриот и гражданин правового общества» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, Вологодской области, городу Череповцу, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ, закон и правопорядок, по-

ликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества. 

Таблица 12 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование представления о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; знакомство учащихся с 

символами государства – флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Вологодской области. 

Изучение общеобразовательных дисциплин 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир»; организация научно-исследовательской 

и проектной деятельность; встречи с ветера-

нами и военнослужащими; встречи и беседы с 

представителями общественных организаций; 

экскурсии, путешествия по историческим и 

памятным местам; просмотр учебных и худо-

жественных фильмов; сюжетно-ролевые игры 

Формирование представления о народах России, об их об-

щей исторической судьбе, о единстве народов нашей стра-

ны; о национальных героях и важнейших событиях истории 

России; уважение к защитникам Родины. 
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Развитие интереса к государственным праздникам и важ-

нейшим событиям в жизни России, Вологодской области, 

городе Череповце. 

гражданского и историко-патриотического 

содержания; творческие конкурсы, фестивали, 

праздники. 

 

Направление «Я - человек» 

Цель: формирование у учащихся позитивной гражданской идентичности, активной 

социальной позиции и установок взаимопонимания, формирования правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам и свободе личности, воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести 

за него ответственность, отстаивать свои интересы, своей семьи, своего народа и государства. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир, правовая культура, права и обязанности 

человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде. 

Таблица 13 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Изучение понятий: «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности 

этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве. 
Изучение общеобразовательных дисциплин: 

«Окружающий мир»; «Истоки», курса ОРКСЭ, 

«Литературное чтение»; тематические классные 

часы, проекты социокультурной направленности, 

организация ученического самоуправления 

Формирование негативного отношения к понятиям: 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм». 

Формирование опыта межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичного опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога. 
 

Направление «Ученик и его ценности» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; честь; досто-

инство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповеда-

ния; представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Таблица 14 

 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование первоначальных представлений о базовых 

национальных российских ценностях; элементарных 

представлений о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в 

истории и культуре нашей страны. 

Изучение общеобразовательных 

дисциплин: «Окружающий мир»; 

«Истоки», курса ОРКСЭ, «Литературное 

чтение»; нравственные беседы, экскурсии, 

тематические классные часы, конкурсы, 

социальные акции. 

 

Формирование представления о правилах поведения в школе, 

дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

уважительного отношения к родителям, к старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке. 
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Воспитание бережного, гуманного отношения ко всему 

живому; отрицательного отношения к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям.  

 

Направление «Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, зна-

комство с миром профессий. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Таблица 15 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование элементарных представлений об основных про-

фессиях. Изучение общеобразовательных дисци-

плин: «ИЗО», «Технология», «Истоки», 

городской проект «Знай наших!», «Яр-

марка проектов», общешкольная научно-

практические конференции «Малая ака-

демия наук»; беседы; тематические клас-

сные часы; встречи с представителями 

различных профессий; экскурсии на 

предприятия города, конкурсы рисунков, 

презентаций; Фестиваль профессий. 

Формирование первоначальных представлений о нравственных 

основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; уважения к труду и 

творчеству старших и сверстников; бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам. 

Развитие умений проявлять дисциплинированность, последова-

тельность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; первоначальных навыков коллективной рабо-

ты, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; умений соблюдать порядок на рабочем ме-

сте. 

 

Направление «Мир прекрасного и творчество» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
 

Таблица 16 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование представления о душевной и физи-

ческой красоте человека; умений видеть красоту 

природы, труда и творчества. 

Изучение общеобразовательных дисциплин: «ИЗО», 

«Музыка», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Истоки», курса ОРКСЭ, посещение художе-

ственных выставок;  посещение театра, филармонии; 

просмотр художественных и документальных филь-

мов; совместный просмотр и обсуждение фильмов, 

телепередач, книг; экскурсии в музеи, по городам Рос-

сии и Вологодской области; выставки семейного сов-

местного творчества; литературно-музыкальные ком-

позиции; конкурсы на лучшее исполнение стихов; 

концерты; конкурсы рисунков. 

Развитие интереса к чтению, произведениям искус-

ства, детским спектаклям, концертам, выставкам, к 

занятиям художественным творчеством. 

Воспитание стремления к опрятному внешнему 

виду, отрицательное отношение к некрасивым по-

ступкам и неряшливости. 

 

Направление «Интеллект и учеба» 

Цель: формирование позитивного и творческого отношения к умственному труду, 

самообразованию и саморазвитию. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  
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Таблица 17 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование у учащихся представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества, об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, условиях достижения личного 

успеха в жизни, интереса к познанию нового. 

Изучение общеобразовательных 

дисциплин: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Истоки», курса ОРКСЭ, 

«Математика», «Иностранный язык», 

олимпиады, интеллектуальные конкурсы, 

общешкольный конкурс «Ученик года», 

конференции. 

Развитие навыков работы с научной информацией. 

Формирование опыта реализации учебно-исследовательских 

проектов. 

 

Направление «Здоровым быть – здорово!» 

Цель: формирование культуры здорового образа жизни, ценностного отношения к 

собственному здоровью. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

Таблица 18 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни, о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье. 

Изучение общеобразовательных 

дисциплин: «Окружающий мир», 

«Истоки», «Физическая культура», 

ролевые игры, классные часы, беседы, 

спортивные соревнования, спортивные 

праздники, занятия объединений 

дополнительного образования 

спортивно-оздоровительной 

направленности, занятия внеурочной 

деятельности, классные часы по ПДД. 

Формирование представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни, элементарных знаний по истории российского и 

мирового спорта, уважение к спортсменам. 

Развитие базовых навыков сохранения собственного здоровья, 

формирование отрицательного отношения к употреблению 

психоактивных веществ, избытку компьютерных игр и интернета. 
 

Направление «Я – член коллектива» 

Цель: формирование коммуникативной культуры школьников. 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

Таблица 19 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование первоначальных представлений о значении 

общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы. 

Изучение общеобразовательных 

дисциплин: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Истоки», курса ОРКСЭ, 

организация ученического 

самоуправления; тематические классные 

часы, участие в социальных проектах и 

акциях; встречи со специалистами, 

школьные конкурсах, презентации 

выполненных проектов, народные игры, 

праздники. 

Формирование первоначальных знаний о безопасном общении 

в Интернете, элементарных представлений о современных 

технологиях коммуникации. 

Развитие ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию, первоначальных знаний правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими.  
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Направление «Моя семья» 

Цель: формирование культуры семейных отношений, представления о роли семьи и 

школы в жизни человека.  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

 

Таблица 20 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Формирование представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества. 

Изучение общеобразовательных 

дисциплин: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Истоки», курса 

ОРКСЭ, тематические классные часы, 

семейные праздники, конкурсы 

семейного творчества. 

Изучение правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения, представление о семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи. 

Изучение истории, ценностей и традиций своей семьи, 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям. 
 

Направление «Я и природа» 

Цель: формирование экологического сознания, ответственного отношения к окружа-

ющей среде. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Таблица 21 
 

Содержание воспитания Виды деятельности 

Развитие  интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе,  

взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры, 

формирование ценностного отношения к природе и всем формам 

жизни.  

Изучение общеобразовательных 

дисциплин: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», тематические 

классные часы, беседы, экскурсии в 

музей природы, выходы на природу, 

экологические акции, озеленение 

пришкольной территории.  

Формирование элементарных знаний законодательства в области 

защиты окружающей среды, получение элементарного опыта 

природоохранительной деятельности. 

Развитие навыков определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других 

формах образовательной деятельности 
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Таблица 22 
 

Календарь традиционных дел и праздников 
 

Время прове

дения 
Тема мероприятия 

Сентябрь 

- Праздничная линейка «Здравствуй, школа!»; 

- тематические классные часы, посвященные знаменательным событиям страны, 

- организационные классные часы «Правила поведения в школе. Права и обязанности 

учащихся»; 

- вводный инструктаж по ПДД, встречи с сотрудниками ГИБДД; 

- выборы в Совет учащихся; 

- месячник по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних; 

- конкурсная программа «Посвящение в первоклассники» 

Октябрь 

- Праздничный концерт, посвящённый Дню учителя;  

- День дублера; 

- Общешкольный конкурс «Ученик года» 

Ноябрь 

- Тематические классные часы, посвящённые Дню города; 

- Концертная программа «День матери»; 

- Конкурсная программа «Мой город» 

Декабрь 

- Декада профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних; 

- благотворительная акция «От сердца к сердцу» (сбор подарков для детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию); 

- новогодние праздники в классах; 

- Ярмарка проектов; 

- спортивный праздник, посвященный Дню отца; 

- экскурсионные поездки; 

- инструктаж учащихся перед каникулами 

Январь - Декада психологии 

Февраль 

- Неделя спорта и здоровья; 

- акция «Подарок солдату»; 

- тематические классные часы, посвящённые защитникам Отечества; 

- урок Мужества; 

- праздники в классах, посвящённые 23 Февраля 

- конкурсная программа «Солдатские будни» 

Март 

- праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню; 

- праздники в классах, посвящённые Международному женскому дню; 

- общешкольная научно-практическая конференция «Малая академия наук»; 

- инструктаж учащихся перед каникулами 

Апрель 

- тематические классные часы, посвящённые Дню космонавтики; 

- Декада иностранных языков; 

- встречи учащихся с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС  

Май 

- тематические классные часы, посвящённые Дню Победы; 

- КТД «Последний звонок» (4 классы); 

- инструктаж учащихся по ПДД перед каникулами, встречи с сотрудниками ГИБДД; 

- экскурсионные поездки 

 

2.3.3. Совместная деятельность Учреждения, семьи и общественности по духов

но-нравственному развитию и воспитанию учащихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся начальной школы осуществ-

ляются не только Учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями. 
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Деятельность Учреждения направлена на удовлетворение интересов всех учащихся. В 

формировании нравственного уклада жизни школьников свои традиционные позиции сохра-

няют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Учреждение активно 

взаимодействует с социальными партнерами:  

˗ МАОУДОД «ДЮСШ «Центр боевых искусств»: организация занятий спортивных 

секций на базе Учреждения; 

˗ филиалом учреждения дополнительного образования на базе Учреждения – МБОУ 

ДОД «Центр детского творчества и методического обеспечения»: занятость учащихся в 

кружках, секциях; организация мероприятий для школьников; 

˗ учреждениями дополнительного образования города: МБОУ ДОД «ЦДОД», МБОУ 

ДОД «Дворец детского и юношеского творчества им. А.А. Алексеевой»; 

˗ учреждениями культуры: ДК «Северный», ДК «Строитель» им. Д.И. Мамлеева, 

МБУК «Дворец металлургов», МБУК «Дворец химиков»; театры города: Камерный театр, 

Детский музыкальный театр; «Череповецкое городское филармоническое собрание»; киноте-

атры города: «Киномир», «Рояль-Вио», «Mori cinema», МУК «Дом музыки и кино»;  

˗ музеи города: Музей природы, Детский музей, Историко-краеведческий музей, Ху-

дожественный музей, Музей археологии, Дом-музей Верещагиных, Дом-музей И.А. Милю-

тина; 

˗ учреждениями физкультуры и спорта: бассейн «Нептун», бассейн «Русалочка», СКЗ 

«Алмаз», МАУ «Ледовый дворец»; 

˗ туристические агентствами; 

˗ другими учреждениями и организациями: ГИБДД УМВД г. Череповца, Череповец-

кое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, Череповецкий ОМОН, ВРО-

МОО «Союз десантников».  

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов принимают традицион-

ные российские религиозные организации. Образовательное учреждение активно содейству-

ет с Череповецким Воскресенским архиерейским подворьем. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся - ключевое направление реализации Программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на уровне начального общего образования. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

- создать условия для эффективного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

- создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 
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Система работы Учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, оценке эф-

фективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей; 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей; 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Таблица 23 
 

Содержание работы Формы работы 

Создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-

ценностной сфере детей и родителей, изучение 

взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся. 

Родительские собрания, родительские 

конференции, организационно-

деятельностные и психологическые игры, 

собрание-диспуты, родительские лекто-

рии, семейные гостиные, встречи за круг-

лым столом, вечера вопросов и ответов, 

семинары, педагогические практикумы, 

тренинги для родителей и посещение се-

мей учащихся, диагностика, тематиче-

ские классные часы, семейные праздни-

ки, спортивные программы и праздники с 

участием родителей, календарные празд-

ники, тренинги родительского взаимо-

действия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родите-

лями. 

 

Изучение удовлетворенности потребностей родителей в 

консультативной помощи Службы сопровождения школы, 

разностороннее просвещение родителей по вопросам 

психологии и педагогики, воспитания учащихся, использование 

активных форм просветительской деятельности.  

Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания 

учащихся в системе «учитель – ученик – родитель». 

Организация проведения совместного досуга родителей и 

учащихся, привлечение родителей к активному участию в жизни 

образовательного учреждения, формированию внутренней 

политики школьной жизни, демонстрация достижений 

родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания, поощрение родителей, активно 

участвующих в жизни школы. 

 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

учащимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (раз-

витие ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
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Достижение эффекта - развитие личности учащегося, формирование его социальной 

компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педа-

гога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, бли-

жайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

младшего школьника. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие ученика с учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в защищенной, друже-

ственной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвер-

гает. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие школьника представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспи-

тания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

– формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации учащихся на уровне начального общего образования планируется достижение учащи-

мися следующих воспитательных результатов: 
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Таблица 24 
 

Направления Планируемый результат 

«Я – патриот граж-

данин правового 

общества» 

Ценностное  отношение к России, своему народу, Вологодской области, отечествен-

ному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому языку, народным традициям,  старшему поколению; 

элементарные представления: об институтах гражданского общества, государствен-

ном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии Вологодской обла-

сти, города Череповца; о примерах исполнения гражданского и патриотического дол-

га; первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-

ной истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; первоначальные представления о правах, свободах и обя-

занностях человека гражданина, семьянина, товарища; первоначальные умения отве-

чать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни; элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; элементарные представления об информационной безопасности, о влия-

нии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; первоначальные пред-

ставления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных 

местах. 

«Я - человек» Первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;  элементарный опыт, межкультурного, меж-

национального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; первичный опыт 

добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы; опыт социальной и межкультурной коммуникации; пер-

вичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества; первоначальные 

представления о культурном наследии народов России, сходстве основных систем 

ценностей и представлений у разных этносов и культур, более осознанного и пози-

тивного отношения к многообразию окружающего мира; элементарные представле-

ния об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении; первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; элемен-

тарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего города; умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушени-

ям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по-

нимание необходимости их выполнения; первоначальные представления об информа-

ционной безопасности; представления о возможном негативном влиянии на мораль-

но-психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телеви-

зионных передач, рекламы. 

«Ученик и его 

 ценности» 

Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

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; знание традиций своей школы, бережное 

отношение к ним.  

«Ученик и его 

 отношение к 

 труду» 

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 навы-

ки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 
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нового; первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

«Мир прекрасного 

и творчество» 

Первоначальные  умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 

людей; элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; первоначальный опыт эмоционального постижения народ-

ного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; первоначаль-

ный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; первона-

чальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, форми-

рования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; мотива-

ция к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

«Интеллект и 

учеба» 

Первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; элементарные навыки учебно-исследовательской 

работы; первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

«Здоровым быть - 

здорово!» 

Первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни; элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; эле-

ментарный опыт организации здорового образа жизни; представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокуре-

ния на здоровье человека; регулярные занятия физической культурой и спортом и 

осознанное к ним отношение.  

«Я – член 

коллектива» 

Первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; знание правил эффективного, бесконфликтного, безопас-

ного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; элементарные ос-

новы риторической компетентности; элементарный опыт участия в развитии школь-

ных средств массовой информации; первоначальные представления о безопасном об-

щении в интернете, о современных технологиях коммуникации; первоначальные 

представления о ценности и возможностях русского языка, его особенностях и месте в 

мире. 

«Моя семья» Элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жиз-

ни человека; первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, куль-

туре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаи-

моотношениях в семье; опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов; уважительное отношение к родителям, к старшим, 

заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи, бережное отноше-

ние к ним.  

«Я и природа» Ценностное отношение к природе; элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды; первоначаль-

ный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; элемен-

тарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в приро-

доохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

 

2.3.5. Критерии, показатели эффективности деятельности Учреждения в части 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 

воспитательную работу более рациональной и экономной. 
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Таблица 25 
 

№ Критерии Показатели Методы отслеживания 

1 Степень развития 

ценностной сферы 

учащихся. 

Уровень воспитанности 

учащихся 

Методика М.И. Шиловой «Уровень 

воспитанности школьников» 

Содержательная сторона 

направленности личности 

учащихся, основа 

отношения учащихся к 

окружающему миру 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» для 

младших школьников (составлен д.п.н. 

Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, 

Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым) 

Диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика 

А.С. Прутченкова); 

изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); «Диагностика 

уровня товарищества и взаимопомощи» 

(методика С.Г. Макеевой) 

Приоритетность и 

общепризнанность в 

школьном коллективе 

ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой 

родине», толерантного 

отношения друг к другу, 

милосердия, готовности 

прийти на помощь 

Диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика 

Р.Р. Калининой) 

 

2 Степень познаватель-

ной мотивации уча-

щихся, активность 

учащихся в познава-

тельной деятельности 

Участие учащихся в 

выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях и 

т.п. вне школы. 

Мониторинг учебный и внеучебных достижений 

учащихся. 

Охват учащихся 

исследовательской, 

проектной, творческой 

деятельностью. 

Количество учащихся, участвующих в данных 

видах деятельности 

Уровень познавательной 

мотивации школьников. 

Н. Лусканова «Оценка уровня школьной 

мотивации» 

3 Степень сплоченности 

классного коллектива  

Уровень сплочённости 

классного коллектива 

Социометрия (Дж. Морено) 

4 Степень ценностного 

отношения к здоро-

вью и здоровому об-

разу жизни. 

Уровень знаний и 

представлений учащихся о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 

Анкета «Я знаю правила здорового образа жиз-

ни» 

 

Уровень  ценностного 

отношения учащихся к 

своему здоровью 

Методика М.И. Шиловой «Уровень 

воспитанности школьников»  

Уровень эмоционального 

состояния учащихся во 

время уроков и 

внеурочной деятельности 

Диагностика Т.Е.Ковина, А.К.Колеченко, 

И.Н.Агафонова) «Предмет – чувства» 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Приоритетность задач охраны и укрепления здоровья детей определяет необходи-

мость изменения организации жизни современной школы как одного из ведущих социаль-

ных институтов, обеспечивающих формирование у учащихся экологической культуры, цен-

ностных установок по отношению к собственному здоровью. 

Успешность обучения в настоящее время часто достигается ценой интенсивной ум-

ственной деятельности учащихся, обусловленной повышенным объемом учебной нагрузки в 

условиях дефицита учебного времени. Для школьников характерны постоянное психоэмоци-

ональное напряжение, сокращение продолжительности сна, длительное пребывание в сидя-

чей позе, снижение двигательной активности и времени нахождения на свежем воздухе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО – это комплексная программа 

формирования у младших школьников знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

  

2.4.1. Цели и задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования на основе принципов здоровьесбережения. 

Задачи: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила здорового образ жизни и развить готов-

ность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролиро-

вать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове-

дения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательной организации; 
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- организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

- организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- организация работы с родителями (законными представителями). 

 

2.4.2. Направления реализации программы:  

2.4.2.1.  Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры Учреждения 

Здание и помещения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

Таблица 26 
 

Инфраструктура Учреждения 
 

Помещения Назначение 

Учебные кабинеты  
Организация образовательного процесса в урочное и внеурочное 

время с соблюдением санитарно-эпидемиологическим требований. 

Столовая и необходимые помещения 

для хранения и приготовления пищи  

Осуществление по графику качественного, разнообразного, горяче-

го питания (горячие завтраки и обеды), соответствующего возраст-

ным потребностям учащихся, с соблюдением санитарно-

эпидемиологическим требований технологического процесса при-

готовления пищи.  

Четыре спортивных зала, спортивные 

площадки: футбольное поле, поле для 

мини-футбола, площадка для ручного 

мяча, гимнастический городок, две 

баскетбольных площадки, две волей-

больных площадки. 

Использование для проведения уроков физической культуры, заня-

тий внеурочной деятельности, физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий, оснащённые необходимым игровым и спортивным обо-

рудованием и инвентарём.  

Медицинский кабинет  

Процедурный кабинет  

Проведение медицинских осмотров учащихся, иммунизация, оказа-

ние медицинской помощи, оформление медицинских документов 

учащихся (медицинские карты).  

Актовый зал  

Использование для организации и проведения мероприятий по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  

Кабинет социального педагога  
Оказание социально - педагогической поддержки учащихся и про-

ведение консультаций для родителей учащихся.  

Кабинет педагога - психолога  
Оказание психологической помощи учащимся, консультативной 

помощи родителям (законным представителям) учащихся.  

 

Таблица 27 
 

Организация деятельности по созданию экологически безопасной, здоровьесберега

ющей инфраструктуры Учреждения 
 

№ п/п Направление Содержание деятельности 

1. 

Создание оптимальных 

условий организации 

учебно-

воспитательного про-

цесса  

1. Составление расписания второй половины дня, предусматривающее 

чередование спортивных занятий и отдыха. 

2. Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно вли-

яющих на здоровье учащихся. 

3. Мониторинг санитарно-гигиенического режима учебных помещений. 

2. 

Развитие материально-

технической базы обра-

зовательного учрежде-

1. Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

- приобретение разноуровневой мебели для кабинетов начальной школы; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в учебных ка-
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ния бинетах и других помещениях школы. 

2. Материально-техническое оснащение спортивных залов: 

- ремонт спортивных залов; 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- оснащение спортивной площадки. 

3. Систематическое оснащение медицинского кабинета. 

4. Содержание здания и помещений школы в соответствии с санитарными 

нормами. 

3. 
Организация рацио-

нального питания 

1. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований организации 

питания. 

2. Использование качественных продуктов. 

3. Контроль пищевого рациона (достаточность, сбалансированность, пра-

вильное сочетание продуктов, С-витаминизация) 

4. 
Кадровое обеспечение 

специалистами 

1. Обеспечение Учреждения квалифицированными кадрами в области 

здоровьесбережения. 

2. Повышение квалификации кадрового  состава специалистов, 

осуществляющих работу по здоровьесбережению (педагог-психолог, 

социальный педагог, руководители спортивных секций). 

 

2.4.2.2. Организация учебной и внеучебной деятельности учащихся  

В Учреждении соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и объ-

ёму учебной и внеучебной нагрузки учащихся в образовательном процессе. 

Разработка расписания учебных занятий идёт с учётом динамики физиологических 

функций и работоспособности школьников на протяжении учебного дня и недели. 

В Учреждении большое внимание уделяется созданию благоприятного психологиче-

ского климата (внимание к ребёнку со стороны взрослых, доброжелательные взаимоотноше-

ния со сверстниками), ведётся работа по обогащению учащихся валеологическими знаниями, 

формирование у них ценности здоровья и здорового образа жизни, создание условий для 

увеличение их двигательной активности. 

В образовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии обуче-

ния, соответствующие возрастным возможностям и особенностям учащихся. 

В Учреждении кабинеты оборудованы компьютерной и проекционной техникой. 

Строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе техни-

ческих средств обучения устанавливается согласно таблице: 

 

Таблица 28 
 

Клас

сы 

Непрерывная длительность использования ТСО, не более (мин.) 

Просмотр ста-

тических 

изображений 

на учебных 

досках и экра-

нах отражен-

ного свечения 

Просмотр те-

лепередач 

Просмотр ди-

намических 

изображений 

на учебных 

досках и экра-

нах отражен-

ного свечения 

Работа с изоб-

ражением на 

индивидуаль-

ном мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушива-

ние аудиоза-

писи 

Прослушива-

ние аудиоза-

писи в науш-

никах 

1 – 2 10 15 15 15 20 10 

3 – 4 15 20 20 15 20 15 
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После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводятся комплексы упражнений для профилактики утомления глаз, а в тече-

ние урока организуются динамические паузы для профилактики общего утомления. 

 

Таблица 29 
 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в процессе урочной деятельности 
 

№ Направление Содержание деятельности 

1 Здоровьесберегающие 

технологии 

Здоровьесберегающие технологии - психолого-педагогические техноло-

гии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся 

культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохране-

нию и укреплению, формирование представления о здоровье как ценно-

сти, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Характеристики здоровьесберегающего урока: 

˗ целеобразование (мотивация учащихся к учебной деятельности); 

˗ уровень деятельности учащихся (продуктивный); 

˗ валеологический аспект урока (содержательный компонент дает зна-

ния о здоровье и здоровом образе жизни, формирует ценности здоро-

вья); 

˗ оценочная деятельность педагога (направлена на развитие ребенка, его 

продвижение вперед); 

˗ психологический климат урока; 

˗ рефлексия. 

2 Использование возможно-

стей УМК в образователь-

ном процессе 

УМК «Гармония» и система развивающего обучения Л.В. Занкова форми-

рует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, фор-

мирование экологической культуры. С этой целью предусмотрены соот-

ветствующие разделы и темы. Их содержание направлено на изучение 

экологических правил и обсуждение проблем, связанных со взаимоотно-

шением человека и природы, с безопасностью жизни, укреплением соб-

ственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3 «Физическая культура» Получение сведений о значении для здоровья тех или иных физических 

упражнений, о двигательном режиме, приобщаются к занятию спортом.  

Овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, осознают их смысл, значение для 

укрепления здоровья. 

4 «Окружающий мир» Систематизированное представление о сохранении здоровья, учащиеся 

знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими сведениями при 

изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья», получают 

знания о факторах, опасных для здоровья, знакомятся в с правилами здо-

рового питании, способы сохранения и укрепления здоровья. В темах 

«Вода», «Воздух» рассматриваются свойства воды и воздуха, и значение 

для человека в плане сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются 

вопросы охраны окружающей среды, и какую роль играет это для сохра-

нения здоровья человека; Формирование бережного отношения к матери-

альным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, те-

мы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстра-

тивный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

Формирование знаний о взаимосвязи живой и неживой природы, природы 

и хозяйства человека, об экологических проблемах и путях их решения, о 

правилах экологической этики в отношениях человека и природы. 
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5 «Русский язык» и «Лите-

ратурное чтение» 

Знакомство с правилами культуры чтения и письма, формирование и за-

крепление гигиенических умений и навыков чтения и письма (правильная 

осанка, положение книги, тетради и т.д.). Осмысление ценностей здорово-

го и безопасного образа жизни в процессе анализа текстов соответствую-

щего содержания, в процессе выполнения творческих работ, воспитыва-

ющих ценностное отношение к здоровью.  

Получение опыта бережного отношения к природе разных народов, отра-

жённый в литературных произведениях. 

6 «Технология» Знакомство с правилами безопасной работы на учебных занятиях. 

Сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса, использова-

ние вторичного сырья.  

 

Таблица 30 
 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

в процессе внеурочной деятельности 
 

Виды деятельности Формы работы 

Формирование экологической 

культуры 

Тематические классные часы, конкурсы, интеллектуально - познавательные 

игры, викторины, конференции, социальные акции. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Тематические классные часы, встречи со специалистами медицинских 

учреждений и учреждений профилактики, спортивные праздники.  

Профилактика употребления 

психоактивных веществ 
Беседы, тематические классные часы, курс «Полезная привычка». 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Встречи с представителями правоохранительных органов, беседы с инспек-

тором ГИБДД, классные часы о ПДД, конкурсы рисунков, поделок, плака-

тов «Дорога без опасности», интерактивные викторины, просмотр учебных 

фильмов по ПДД, создание схем безопасного движения из дома в школу и 

обратно  

Профилактика безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

Встречи с пожарным инспектором, с сотрудниками МЧС, с сотрудниками 

спасательной службы на воде, с представителями органов власти, просмотр 

учебных фильмов по ППБ, классные часы о ППБ, конкурсы рисунков, поде-

лок, плакатов, интерактивные викторины, тренировочные эвакуации из зда-

ния школы при пожаре и угрозе террористических актов. 

 

2.4.2.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

В Учреждении организованы классы с дополнительными занятиями спортом. Во вто-

рой половине дня на базе образовательного учреждения тренеры МАОУ ДОД «ДЮСШ 

«Центр боевых искусств»» проводят занятия секций: самбо, каратэ, фехтование.  

Физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении реализуется по следующим 

направлениям: 

Таблица 31 
 

Направления работы Мероприятия 

Работа классов с дополнительными 

занятиями спортом 

Занятия в секциях «Фехтование», «Каратэ», «Самбо», «Спортивные 

игры» 

Дополнительное образование 

детей 

Занятия в секциях «Волейбол», «Легкая атлетика», «Основы спортив-

ного многоборья» 

Внеурочная деятельность Занятия курсов «Сам себе МЧС», «Школа мяча» 

Организация спортивно-массовых 

мероприятий 

День здоровья, массовое катание на коньках, лыжные прогулки, «Весё-

лые старты», легкоатлетические эстафеты, походы, спортивные сорев-

нования. 
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Организация оздоровительных 

мероприятий 

Медицинские осмотры, вакцинация, С-витаминизация школьного пи-

тания 

 

2.4.2.4. Организация работы с родителями (законными представителями) уча

щихся  

Образовательное учреждение вовлекает родителей (законных представителей) 

учащихся в процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни детей  

Таблица 32 
 

Направления ра

боты 
Мероприятия 

Психолого-

педагогическое 

просвещение роди-

телей  

Знакомство родителей (законных представителей) с необходимой научно-

методической литературой по формированию у ребёнка экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Информирование родителей по вопросам здорового и безопасного образа жизни через 

доску объявлений, информационные экраны в фойе образовательного учреждения, 

официальный сайт школы. 

Родительское собрание «Актуальные вопросы школьной адаптации» (для родителей 

учащихся 1-х классов). 

Классные родительские собрания в 1-4 классах «Режим дня – залог хорошего само-

чувствия ребёнка», «Здоровье детей в руках родителей», «Ребёнок и компьютер», 

«Влияние на ребёнка негативной телеинформации», «Организация летнего отдыха 

детей», «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья 

детей», инструктажи родителей в целях профилактики ДДТТ. (по плану классных ру-

ководителей). 

Встречи со специалистами, с сотрудниками ГИБДД. 

Индивидуальная 

работа с родителя-

ми  

Беседы, консультации специалистов по вопросам развития ребёнка, его здоровья и 

безопасного поведения.  

Совместная дея-

тельность 

Дни здоровья, спортивные праздники, поездки на базы отдыха, экологические акции, 

конкурсы рисунков, поделок, фотографий, сочинений экологической направленности, 

мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек и пропаганду здоро-

вого и безопасного образа жизни, просмотр фильмов, презентаций, создание проектов. 

 

2.4.3. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности Программы осуществляется на основе обобщенных оценоч-

ных показателей, включающих целенаправленность образовательного процесса, его систем-

ный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и ис-

пользование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов 

воспитания.  

Таблица 33 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности Учреждения по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 
 

Критерии Показатели 

Создание оптимальных условий 

организации образовательного 

процесса 

Состояние и содержание здания и помещений школы в соответствии с 

гигиеническими нормами 

Оснащение помещений Учреждения с учетом санитарно-гигиенических 

требований, соответствие оборудования, инвентаря, мебели валеологи-

ческим требованиям 

Организация рационального, качественного питания 
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Рациональность организации 

учебного процесса 

Суммарная аудиторная нагрузка в неделю соответствует санитарно-

гигиеническим нормам: 

- регламентация длительности уроков и перемен; 

- время, затрачиваемое на домашние задания; 

- гигиеническое соответствие расписания уроков.  

Рациональность организации режима дня школьника 

Сформированность знаний об 

экологической культуре, 

здоровом и безопасном образе 

жизни учащихся и родителей 

Повышение уровня знаний детей о здоровом образе жизни и значении 

двигательной активности 

Повышение уровня знаний детей об экологической культуре 

Повышение уровня знаний родителей о способах сохранения и укрепле-

ния здоровья ребенка в семье 

Ценностное ответственное отно-

шения к своему здоровью и здо-

ровому образу жизни, к экологи-

ческой культуре 

Значимость здоровья занимает ведущее место в иерархии ценностей 

учащихся 

Увеличение количества детей, занимающихся в спортивных секциях 

Увеличение числа учащихся, принимающих участие в экскурсиях, кон-

курсах, акциях экологической направленности 

Увеличение числа учащихся, принимающих участие в субботниках, эко-

логических акциях 

Сохранение и укрепление здоро-

вья учащихся 

Уменьшение количества дней и учебных занятий, пропущенных учащи-

мися по причине болезни 

Уменьшение количества травм в образовательном учреждении и вне его 

Уменьшение ДТП с участием учащихся школы 

Увеличение количества детей с 1 группой здоровья 

Психологический климат в уче-

ническом коллективе и в семьях 

учащихся 

Увеличение индекса комфортности микроклимата в классных коллективах 

Повышение качества детско-родительских отношений 

Повышения уровня удовлетворенности родителей образовательным про-

цессом в образовательном учреждении 

 

Мониторинг эффективности деятельности Учреждения по формированию экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

С целью изучения эффективности Программы по формированию экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни учащихся проводится внутренний мониторинг, 

в ходе которого отслеживаются следующие показатели:  

- количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях и школах, 

- количество учащихся, принимающих участие в субботниках, экологических акциях 

- количество учащихся с I, II, III, IV группой здоровья; 

- количество пропущенных учащимися учебных занятий по болезни; 

- количество учащихся, охваченных горячим питанием.  

Для проведения качественного мониторинга эффективности Программы 

используются следующие методики: методика М.И. Шиловой «Уровень воспитанности 

школьников», «Удовлетворенность родителей образовательным процессом» анкетирование 

учащихся, экспресс-диагностика качественных изменений в смысловой системе школьников 

«Внутренняя картина здоровья» (автор Ю.В. Науменко).  
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

У выпускника будет сформировано: 

- представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
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- представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- представление о рациональной организации режима дня; 

- представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей; 

- представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье; 

- представление об основных компонентах культуры безопасного и здорового образа 

жизни, экологической культуры; 

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье, оберегать природы; 

- навык выполнения правил личной гигиены в условиях образовательного учреждения 

и вне его; 

- умение составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- навык позитивного коммуникативного общения; 

- представление об экологической безопасности; 

- умение вести себя на природе так, чтоб не причинить ей вред. 

2.5. Программа коррекционной работы с младшими школьниками 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ООП 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с 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. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

В Учреждении созданы условия для обучения и воспитания, позволяющие учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

˗ своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

˗ определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

˗ определение особенностей организации образовательной деятельности для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
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˗ создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП начального обще-

го образования и их интеграции в Учреждении; 

˗ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

˗ разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

˗ реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

˗ оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и ме-

тодической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы программы: 

1. соблюдение интересов ребёнка; 

2. Системность. Единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений; 

3. непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывной помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению; 

4. вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми 

с ОВЗ; 

5. рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечение соблюдения 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбора форм получения детьми образования, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, защиту законных прав и интересов детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

Таблица 34 
 

Направления 

работы 
Содержание 

Д
и

а
гн

о
с
ти

ч
е
с
к
о

е
 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

о
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в
и

в
а
ю

щ
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, ме-

тодов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике об-

разовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка, психокоррекция его пове-

дения; 

- социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

К
о

н
су

л
ь
та
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в
н

о
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- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с учащимся с ОВЗ; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

И
н
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- различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, пе-

чатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (закон-

ным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению осо-

бенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 
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2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнитель

ская деятельность).  

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Взаимодействие специалистов Учреждения предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква-

лифицированной 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. 

Условия реализации программы 

В Учреждении созданы специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающие: 

Психологопедагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе иформационно-коммуникационных, для оптимизации образователь-

ной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка); 
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- обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нару-

шений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий. 

Программнометодическое обеспечение. В процессе реализации программы 

коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение. Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку. В Учреждении 

работу с детьми с ограниченными возможностями ведут педагогические и медицинские 

работники, в том числе социальный педагог, педагог-психолог. 

Таблица 35 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

№ 
Наименование 

кабинета 
Количество Оборудование и дидактические материалы 

1 
Медицинский 

кабинет 
1 

1. Медицинский диагностический «КМД-12/2 «Здоровый ребенок» 

2. Фотокаталитический очиститель воздуха «Амбилайф» Н модель 

L-5524М 

3. Термоиндикатор «Q-tag» 

4. Термоконтейнер многоразоваго пользования «ТМ-8» 

5. Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ 

40.01-1 

6. Набор врача в сумке-укладке «PRACNI*S 

7. Измеритель артериального давления ИАД-01-1 «АДЪЮТОР» 

2 

Кабинет 

педагога-

психолога 

1 

1. Диагностические материалы (Методика «Карта наблюдений» 

(Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л.А. Нисневич), методика изучения 

уровня внимания (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабылицкая), тест «Кольца», 

тест «Корректурная проба», тематический апперцепционный тест 

(ТАТ), в детском варианте CAT, фрустрационный тест Розенцвейга, 

тест незаконченных предложений, Рисуночные тесты «Дом-дерево-

человек», «Несуществующее животное», «Кинетический рисунок 

семьи», диагностика слуховой памяти: мтодика «Десять слов», диа-

гностика зрительной памяти: методика «Запомни фигуры», диагно-

стика умственного развития, тест Переслени-Подобед, диагностика 

уровня готовности к школьному обучению – «Методика определения 

готовности к школе» Л.А. Ясюковой, диагностика готовности к пере-

ходу в среднее звено – ГИТ (групповой интеллектуальный тест); со-

циометрия, «Оценка уровня тревожности» Кондаша, Тест Векслера, 

тест школьной тревожности Филлипса, диагностика уровня тревож-

ности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан), анкета для родителей) 

2. Конспекты групповых коррекционно-развивающих занятий 

3 
Спортивные 

залы 
4 

Спортивный зал (4 зала) 

Лыжи – 149 пар, лыжные ботинки – 149 пар, лыжные палки – 149 

пар, конь гимнастический – 1 шт., козел гимнастический – 1 шт., мо-
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стик гимнастический приставной – 1 шт., музыкальный центр «Сам-

сунг» – 1 шт., скамейка гимнастическая 3м с мет. ножками – 2 шт., 

скамейка детская 1100×360 – 1 шт., стол теннисный – 1 шт., канат для 

лазания – 1 шт., коврик для фитнеса – 20 шт., конь гимнастический – 

1 шт., мат гимнастический – 5 шт., мат гимнастический – 6 шт., мо-

стик гимнастический – 1 шт., мяч баскетбольный – 28 шт., мяч во-

лейбольный Mikasa – 2 шт., мяч для футзала Select – 2 шт., мяч фут-

больный Adidas – 2 шт., набор для бадминтона – 1 шт., палатка тури-

стическая – 1 шт., ракетки для настольного тенниса, комплект – 5 

шт., скамейка гимнастическая – 1 шт., стенка гимнастическая – 34 

шт. 

Комплект наглядно-методических материалов по выполнению 

элементов гимнастических элементов (карточки). Комплект 

наглядно-методических материалов по выполнению элементов 

силовой гимнастики с дозировкой по возрастам. Комплект наглядно-

методических материалов по выполнению элементов лыжной 

подготовки (карточки). Демонстрационное магнитное табло для 

рекомендаций тактических действий в спортивных играх. Тестовые 

задания для контроля теоретических знаний по материалам 

учебников «Физическая культура». Тестовые задания для контроля 

теоретических знаний по материалам учебников «Физическая 

культура» по классам: 5кл – 28шт., 6кл – 28шт., 7кл – 28шт., 8 – 9 кл-

28шт., 10 – 11кл – 28шт. 

4 

Кабинет 

дистанционного 

обучения 

1 

Портативный компьютер Apple MacBook7, Intel(R) Core(TM)2 Duo 

CPU P8600 2.40GHz; RAM 1782MB; HDD 305245MB; NVIDIA 

GeForce 320M 256MB – 10 шт. 

Принтер HP LaserJet Professional P1102 – 10 шт. 

Сканер – 10 шт. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

среды. В Учреждении информационное обеспечение реализуется через широкий доступ 

всех участников образовательного процесса к сетевым источникам информации (сайт шко-

лы, электронный журнал). 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируе-

мых результатов освоения ООП НОО. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к резуль-

татам, определенным ФГОС НОО. 

1. Поддержка учащихся в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

 создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в общеобра-

зовательном классе; 

 оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях рабо-

ты в классе; 

 подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфи-

ки овладения учебными навыками; 

 коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных навыков; 
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 формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение учащимся об-

щеобразовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрос-

лыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

 формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в повседнев-

ной жизни; 

 формирование и развитие навыков коммуникации; 

 создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и её временно-

пространственная организация; 

 создание условий для осмысления учащимся своего социального окружения и осво-

ения им соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования составлен на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 и с учетом особенности и специфики основной образовательной программы начального 

общего образования. Он определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, со-

став учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования полностью обеспечивает исполне-

ние Федерального государственного стандарта начального общего образования и выступает 

в качестве внешнего ограничителя, задающего общие рамки возможных решений при разра-

ботке содержания образования и требований к его усвоению, при определении требований к 

организации учебного процесса и в качестве оного из основных механизмов его реализации. 

Образование в начальной школе является базой последующего обучения, где форми-

руются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной дея-

тельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальный уровень обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учени-

ка с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяю-

щего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Для учащихся 1 – 4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней, 

продолжительность урока для обучающихся 1 классов – 35 минут в первом полугодии и 40 

минут во втором полугодии, для обучающихся 2 – 4 классов – 40 минут в течение учебного 

года. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов – 33 недели, для обуча-

ющихся 2 – 4 классов – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года со-

ставляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
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Таблица 36 
 

Учебный план по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования ФГОС (годовой) 
 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего 

Классы 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология  

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика  
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство  33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 
 

Учреждение самостоятельно в процессе организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии и т.д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, использовано 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

Ссылка на официальный сайт Учреждения. 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в Учреждении, 

http://school17.hostedu.ru/index.php?subaction=showfull&id=1521361818&archive=&start_from=&ucat=1&
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создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

2. создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

3. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

4. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

5. создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

6. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

7. расширение рамок общения с социумом. 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации воспитательной деятельно-

сти Учреждения; 

- опора на ценности воспитательной системы Учреждения; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

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

общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование установок, знаний, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося, способ-

ствующих формированию культуры здоровья ребенка, достижению планируемых результа-

тов освоения ООП НОО. 

Основные задачи: 

˗ формировать культуру здорового и безопасного образа жизни учащихся; 

˗ создавать условия для оптимального двигательного режима для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

˗ развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

˗ Данное направление реализуется через программы: «Школа мяча», «Сам себе МЧС». 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: поддержание познавательной мотивации учащихся, формирование универсаль-

ных учебных действий, навыков проектной и исследовательской деятельности, обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения ООП начального общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся.  
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Данное направление реализуется через программы: «Учись учиться», «Инфознайка», 

«В мире книг» 

Общекультурное направление.  

Цель: воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и наро-

дов других стран.  

Основные задачи:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

Данное направление реализуется через программу: «Я гражданин России». 

Духовно-нравственное направление.  

Цель: воспитание способности к духовно-нравственному развитию учащихся в един-

стве урочной, внеурочной и внеклассной деятельности, в совместной работе Учреждения и 

семьи.  

Основные задачи:  

˗ формирование способности к духовному развитию; 

˗ укрепление нравственности; 

˗ формирование основ морали; 

˗ укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

˗ формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

˗ принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

˗ развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

˗ формирование основ российской гражданской идентичности; 

˗ пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

˗ формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

˗ развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими в решении общих проблем 

Это направление реализуется через программу курса «Истоки» 

Социальное направление.  

Цель: активизация внутренних резервов учащихся, способствующих успешному осво-

ению нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных компетен-

ций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

˗ формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

˗ формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

˗ становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

˗ формирование основы культуры межэтнического общения; 

˗ формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

˗ воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 
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Данное направление реализуется через программу «Мы вместе». 

Направления внеурочной деятельности могут реализовываться в следующих видах: 

˗ игровая деятельность; 

˗ познавательная деятельность; 

˗ проблемно-ценностное общение; 

˗ досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

˗ художественное творчество; 

˗ спортивно-оздоровительная деятельность; 

˗ туристско-краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между со-

бой.  

Внеурочная деятельность может быть организована в таких формах как:  

˗ кружки,  

˗ художественные студии,  

˗ спортивные секции,  

˗ экскурсии,  

˗ соревнования,  

˗ научно-практические конференции.  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП начального общего образования определяет Учре-

ждения.  

Программы курсов внеурочной деятельности учащихся предполагают проведение ре-

гулярных еженедельных внеурочных занятий и организацию занятий крупными блоками 

(фестивали, экспедиции, конкурсы, соревнования и т.п.) в любое время вне учебных занятий.  

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, Учреждение определяет 

самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов и интеграции ресурсов и учреждений до-

полнительного образования детей, культуры и спорта).  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки учащихся, но являются обязательными для фи-

нансирования. 

Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем Учрежде-

ния в начале учебного года. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста учащихся 

и вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности 

могут использоваться общешкольные помещения (кабинеты, актовый и спортивные залы, 

библиотека, конференц-зал), стадион Учреждения, игровая площадка. 

Учреждение для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья могут быть разработаны, на основании заявления родителей (законных 

представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности. 

Наполняемость группы учащихся при организации внеурочной деятельности в форме 

кружка, художественной студии, спортивной секции – от 6 до 30 человек.  

Классным руководителем ведется учет количества часов по каждому ученику.  

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности ОУ использу-

ет возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, органи-

заций культуры и спорта. 
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Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий уча-

щихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: учащийся должен 

иметь возможность выбирать из предлагаемых Учреждения курсов те, которые соответству-

ют его образовательным потребностям. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с требования-

ми к программам курсов внеурочной деятельности, прописанные в Положении о внеурочной 

деятельности учащихся, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспита-

тельные результаты. 

Предметные результаты – усвоение учащимися конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках курса внеурочной деятельности, то есть знаний, умений и навы-

ков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности. 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися на базе одного, нескольких 

или курсов внеурочной деятельности, способы деятельности, применимые как в рамках об-

разовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, са-

мому образовательному процессу и его результатам. 

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 

то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов внеурочная деятель-

ность играет очень большую роль, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, 

мотивов.  

Модель организации внеурочной деятельности. 

В образовательном учреждении реализуется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности. Она осуществляется в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются пять направлений деятельности: общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. 

 

План внеурочной деятельности 

Таблица 37 

1 классы 
 

Направление внеурочной дея-

тельности 
Формы реализации 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 

Спортивно-оздоровительное 
«Сам себе МЧС» 1 1    

«Школа мяча»   1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Учись учиться» 1 1 1 1 1 

Социальное «Мы вместе» 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Я - гражданин России» 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 1 1 1 1 

Всего: 5 5 5 5 5 
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Таблица 38 

2 классы 
 

Направление внеурочной дея-

тельности 
Формы реализации 

Количество часов в неделю 

2А 2Б 2В 2Г 

Спортивно-оздоровительное 
«Сам себе МЧС» 1   1 

«Школа мяча»  1 1  

Общеинтеллектуальное «Инфознайка» 1 1 1 1 

Общекультурное «Я - гражданин России» 1 1 1 1 

Социальное «Мы вместе» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 1 1 1 

Всего: 5 5 5 5 
 

Таблица 39 

3 классы 
 

Направление внеурочной дея-

тельности 
Формы реализации 

Количество часов в неделю 

3А 3Б 3В 3Г 

Спортивно-оздоровительное «Сам себе МЧС» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Инфознайка» 1 1 1 1 

Общекультурное «В мире книг» 1 1 1 1 

Социальное «Мы вместе» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 1 1 1 

Всего: 5 5 5 5 
 

Таблица 40 
 

4 классы 
 

Направление внеурочной дея-

тельности 
Формы реализации 

Количество часов в неделю 

4А 4Б 4В 4Г 

Спортивно-оздоровительное «Сам себе МЧС» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Инфознайка» 1 1 1 1 

Общекультурное «Я - гражданин России» 1 1 1 1 

Социальное «Мы вместе» 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Истоки» 1 1 1 1 

Всего: 5 5 5 5 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образова-

тельных отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеуроч-

ной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных це-

лей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул; сроки прове-

дения промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика учиты-

ваются четвертная система организации учебного года.  

Календарный учебный график: ссылка на официальный сайт Учреждения. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают ряд локальных нормативно-правовых документов в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО: 

http://school17.hostedu.ru/index.php?subaction=showfull&id=1521359703&archive=&start_from=&ucat=1&
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Реализацию основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают ряд локальных нормативно-правовых документов в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО: 

1. устав образовательного учреждения; 

2. договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

учащихся; 

3. должностная инструкция учителя начальных классов; 

4. положение о рабочей программе педагога; 

5. положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся на уровне начального общего образования; 

6. положение об учебном кабинете начальных классов с учетом требований ФГОС 

НОО; 

7. положение об организации внеурочной деятельности; 

8. положение о библиотеке с учетом требований ФГОС НОО; 

9. положение о портфолио учащегося начальных классов. 

 

3.4.2. Кадровый состав учителей, работающих в начальных классах  

В начальных классах школы работает творческий коллектив педагогов: 17 учителей 

начальных классов, 4 учителя иностранного языка, 1 учитель музыки, 2 учителя физической 

культуры. Средний возраст педагогов 44 года.  

 

Таблица 41 
 

 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

Уровень образования педагогического коллектива:    

˗ высшее образование 22 22 22 

˗ средне-специальное образование 2 2 2 

Уровень квалификации педагогического коллектива:    

˗ высшая квалификационная категория 5 5 6 

˗ первая квалификационная категория 11 10 11 

˗ вторая квалификационная категория 1 1 0 

˗ соответствие категории 1 1 1 

˗ без категории 5 6 6 

Стаж педагогов:    

˗ до 2-х лет 0 1 1 

˗ от 2-х до 5 лет 2 1 1 

˗ 5-10 лет 1 1 2 

˗ 10-20 лет 3 4 4 

˗ более 20 лет 16 16 6 

 

Таблица 42 
 

Награды и поощрения педагогов 
 

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 1 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 2 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 2 

Почетная грамота Департамента образования 2 

Почетная грамота мэра города Череповца 1 

Благодарность мэра города Череповца 3 
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Благодарственное письмо мэра города Череповца 3 

Почетная грамота Управления образования города Череповца 6 

Почетная грамота Учреждения  17 

 

Таблица 43 
 

Основная деятельность специалистов, обеспечивающих образовательный процесс 
 

№ Специалисты Функции 

Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1 Учитель 

Организация условий для успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательной программы. Обучение и воспи-

тание учащихся, организация взаимодействия с родителями 

учащихся 

24 

2 Психолог 

Помощь педагогам в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и инди-

видуальными особенностями 

1 

3 Социальный педагог 

Создание условий для полноценной социализации, разви-

тия и воспитания ребенка, оказание помощи детям, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации 

1 

4 
Педагог-

библиотекарь 

Обеспечение доступа учащихся к информационным ресур-

сам учреждения. Содействие в формировании у учащихся 

информационной компетентности путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

1 

5 Воспитатель ГПД 

Осуществление деятельности по воспитанию детей, содей-

ствие созданию благоприятных условий для индивидуаль-

ного развития и нравственного формирования учащихся 

9 (по 0,5 ставки) 

6 Фельдшер 

Обеспечение первой медицинской помощи, проведение 

просветительской работы среди учащихся, их родителей 

(законных представителей) по сохранению и укреплению 

здоровья, организация диспансеризации и вакцинации 

1 

 

3.4.3.Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

Материально-техническая база Учреждения приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы Учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» типовое, трёхэтажное, 

введено в эксплуатацию в 1987 году. Отопление центральное, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация – центральная. В ней оборудовано 48 учебных кабинетов.  

Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Над 

классными досками установлены софиты. Уровень искусственного освещения, воздушно-

тепловой режим соответствуют санитарным нормам. Состояние помещений школы 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной безопасности, что подтверждено заключениями соответствующих надзорных 

органов. В школе имеется пищеблок, обеденный зал на 170 посадочных мест. Требования к 

устройству, оборудованию, содержанию пищеблока соответствуют санитарным нормам и 

правилам.  
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Таблица 44 

Технические средства обеспечения образовательного процесса 
 

Кабинеты Описание компьютерного класса или комплекса 
Общее 

кол-во 

Кабинет №1 

Ноутбук Asus M51Kr (serial №: NF1S8851770020) 15.4" (33cm×21cm) 

тип процессора – AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-56, 1609MHz 

объём памяти (RAM) – 2048MB  

жёсткий диск – Hitachi HTS542516K9SA00 ATA Device 150 GB 

видеоадаптер – ATI Mobility Radeon HD 3400 Series 

операционная система – Microsoft Windows 7 Ultimate Edition 64-Bit 

1 

Цветное лазерное МФУ SAMSUNG Color Xpression CL X-3185 (serial №: 

24XOBAIB200507M) 
1 

Телевизор PHILIPS (инв. №010.4.5267) 1 

Кассетная магнитола c CD-проигрывателем Panasonic RX-ES20 1 

Выход в Интернет + 

Кабинет №3 

Портативный проектор – Acer X1140 (технология DLP; разрешение 800×600, световой 

поток 2700 лм; контрастность 10000:1; подключение по VGA (DSub) 
1 

Проекционный экран Lumien Eco Picture MW 180×180 1 

Колонки 1 

Кабинет №6 

Ноутбук Lenovo 0301A19 (serial №: LRTDRZ0) 15.3" (34cm×19cm) 

тип процессора – Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz 

объём памяти (RAM) – 2484MB 

жёсткий диск – Seagate ST9500325AS 300 ГБ 

видеоадаптер – Intel(R) Graphics Media Accelerator HD 

операционная система – Microsoft Windows 7 Home Basic Edition 32-Bit SP1 

1 

Портативный проектор Optoma ThinkVantage Design XGA (1024×768) / SVGA (800×600) 

стандартное разрешение, встроенный динамик с 2-ватным усилителем, совместимый с 

HDTV (720p, 1080i/p) 
1 

Проекционный экран Lumien Eco Picture MW 180×180 1 

Принтер Samsung ML-2160 Series (serial №: SN2Z7B8B8GF2F01T8E) 1 

Колонки 1 
Магнитола Philips AZ385/12 (выходная мощность: 2x1 Вт RMS 

Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD) 
1 

Выход в Интернет (проводной) + 

Кабинет №7 

Портативный программно-технический комплекс учителя – Acer TMP643-MG-

53214G50Makk 13.9" (31cm×17cm) 1280×720 pixels 

тип процессора – Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz  

объем памяти (RAM) – 4096MB 

жесткий диск – WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500GB 

видеоадаптер – Intel(R) HD Graphics 4000 

операционная система – Microsoft Windows 7 Pro Rus 64 bit SP1 
 

Программное обеспечение: 

офисное программное обеспечение текстовый редактор OpenOffice 3.4 Writer 

/Calc/Impress/ 

программного обеспечения защиты от вирусов и других типов вредоносных программ 

ESET NOD32 Business Edition 

пакет программного обеспечения Design Suite DS4X5RUEESD WebPlus Х5: MoviePlus Х5 

PhotoPlus Х5 PagePlus Х5 

программное обеспечение для создания фотоколлекций Picasa 3 

программное обеспечение создания и редактирования музыкальных композиций MAGIX 

Music Maker MX 

программное обеспечение организации звуковых коллекций: iTunes 10 for Windows 

программное обеспечение для создания покадровой анимации: i Саn animate 

программное обеспечение для создания, упорядочивания, визуализации и анализа иллю-

стративно-хронологических материалов: ОСЗ ХроноЛайнер 2.0 Юниор 

1 

Портативный программно-технический комплекс учителя – Acer TMP643-MG-

53214G50Makk 13.9" (31cm×17cm) 1280×720 pixels 

тип процессора – Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz  

объем памяти (RAM) – 4096MB 

жесткий диск – WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500GB 

видеоадаптер – Intel(R) HD Graphics 4000 

операционная система – Microsoft Windows 7 Pro Rus 64 bit SP1 

15 

МФУ Canon i-SENSYS MF4550d Картридж Cartridge 728 USB Кабель A-В 3.0m 1 

Система организации беспроводной сети AIR-AP1042N-R-K9' Cisco Блок питания: AIR- 1 
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PWR-B 

Магнитофон MP3 Hyundai H 1445 USB 1 

Выход в Интернет (проводной) + 

Кабинет №8 

Ноутбук Acer Extensa 5220 (serial №LXE8706029810072812000 1280 x 800 pixels 

тип процессора – Intel(R) Celeron(R) CPU 550 @ 2.00GHz 

объем памяти (RAM) – 512MB 

жесткий диск – Hitachi HTS541680J9SA00 100GB 

видеоадаптер – Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family 

операционная система – Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 

1 

Принтер лазерный черно-белый RICOH Aficio SP 100SU DDST (serial №T395M466082) 1 
Портативный проектор VievSonic PJD5153 разрешение 800x600 световой поток 3200 лм 

контрастность 15000:1 подключение по VGA (DSub) 
1 

Проекционный экран Lumien Eco Picture MW 180×180 1 

Выход в Интернет (проводной) + 

Кабинет №9 МФУ HP LaserJet M1132 MFF (serial №CNJ8G4927X)  

Кабинет №10 

Стационарный компьютер: 

тип процессора – AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5400 2800MHz 

объём памяти (RAM) – 2048MB 

жёсткий диск – Hitachi HDS721032CLA362 ATA Device 300 GB 

операционная система – Microsoft Windows 7 Ultimate Edition 64 Bit 

монитор – Rolsen C505 1024×768 pixels 

1 

Проектор Epson EB-S9 технология LCD ×3 разрешение 800×600 световой поток 2500 лм 

контрастность 2000:1  
1 

Экран Projecta SlimScreen 180×180см Matte White 1 
Лазерный принтер SamsungML-1250 PCL 6 1 
Колонки 1 
Выход в интернет  + 

Кабинет №11 

Ноутбук W54_W94_W955TU,-T,-C 

тип процессора – Intel(R) Celeron(R) CPU N2840 @ 2.16GHz 

объем памяти (RAM) – 2048MB 

жесткий диск – WDC WD5000LPVX-22V0TT0 476937MB 

видеоадаптер – Intel(R) HD Graphics 

операционная система – Microsoft Windows 8 64-Bit 

1 

Проектор Microsoft Windows 7 Pro Rus 64 bit SP1 1 
Экран Projecta SlimScreen 180×180см Matte White 1 

Классов №13 

Ноутбук Lenovo ThinkPad Edge 

тип процессора – Intel Core™ i3 CPU 540 3.07 GHz 

объём памяти (RAM) – 2048 GB 

жёсткий диск – 300 GB 

1 

Проектор Optoma 1 

Проекционный экран Lumien Eco Picture MW 180×180 1 

Выход в Интернет + 

Кабинет №14 

Портативный ПТК учителя – Apple MacBook7,1 13.4"(29cm x 18cm) 

тип процессора – Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 2.40GHz 

объем памяти (RAM) – 1782MB  

жесткий диск – Hitachi HTS545032B9SA02 ATA Device 297.3GB 

видеоадаптер – NVIDIA GeForce 320M 

операционная система – Microsoft Windows 7 32-Bit 
 

Интегрированная творческая среда для образовательных учреждений начального общего 

образования  

Программное обеспечение структуры фамильного дерева 

Программное обеспечение для создания лент времени 

Пакет программ для создания мультимедиа контента 

Конструктор по началам робототехники 

Программное обеспечение по робототехнике 

Конструктор для изучения научных принципов конструирования современных механизмов с 

электродвигателем 

Набор дополнительных пневматических элементов к конструктору с комплектом заданий 

1 

 Портативный ПТК учащегося: Apple MacBook7,1 

тип процессора - Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz 

Объем памяти (RAM) – 1782MB 

жесткий диск – 232.6GB 

видеоадаптер - NVIDIA GeForce 320M 

16 

МФУ HP Color LaserJet 2800 Series PS 1 
Графический планшет (в комплекте программное обеспечение для рисования) 16 
Музыкальная клавиатура, активная акустическая система 1 
Комплект цифрового оборудования, позволяющий осуществлять простейшие физиче-  
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ские и физиологические наблюдения, а также наблюдения за природными явлениями 

Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов 16 
Интерактивная приставка 1 
Мультимедийный короткофокусный проектор 1 
Документ-камера 1 
Выход в интернет + 

Классов №16 

Ноутбук Acer Aspire E1-531 (serial № NXM12ER039318101D63400) 

тип процессора – Intel(R) Celeron(R) CPU 1005M @ 1.90GHz 

объем памяти (RAM) – 2048MB 

жесткий диск - ST320LT0 ST320LT020-9YG14 SCSI Disk Device 298 GB 

видеоадаптер - Intel(R) HD Graphics Family 

операционная система - Microsoft Windows 7 Ultimate Edition 32-Bit 

1 

Портативный проектор NEC V230X технология DLP, поддержка 3D, разрешение 

1024x768, световой поток 2300 лм, контрастность 2000:1 
1 

Проекционный экран Lumien Eco Picture MW 180×180 1 
МФУ HP LaserJet M1132 MFP (seril №CNJ8F5504J) 1 
Мультимедийная акустическая система SPS-820 SVEN мощность 38 Вт 1 
Музыкальный центр LG XC14 Micro HiFi system MP3 CD-R/RW 1 
Выход в интернет + 

Кабинет №15 Музыкальный центр MP3 Sony CMT-FX200  1 

Библиотека 
Ноутбук Samsung 

тип процессора - Intel® Pentium ® CPU 2.20 GHz; объём памяти (RAM) – 4 ГБ 

жёсткий диск – 500 ГБ 
1 

 

3.4.4. Технологическое обеспечение реализации ООП  

Реализация образовательной программы осуществляется педагогами школы с исполь-

зованием современных образовательных технологий. Педагогическая технология – это сово-

купность взаимосвязанных способов, методов и приемов деятельности, направленных на ре-

ализацию конкретной цели. Именно использование современных технологий становится 

важнейшим критерием успешности учителя и эффективности реализации ООП. 
 

Таблица 45 
 

Технологии, используемые педагогами Учреждения в образовательном процессе 
 

Название технологии Целевые установки и средства достижения целей 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Здоровьесберегающие технологии - психолого-педагогические технологии, про-

граммы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоро-

вья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, форми-

рование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни. 

Характеристики здоровьесберегающего урока: 

˗ целеобразование (мотивация учащихся к учебной деятельности); 

˗ уровень деятельности учащихся (продуктивный); 

˗ валеологический аспект урока (содержательный компонент дает знания о здоро-

вье и здоровом образе жизни, формирует ценности здоровья); 

˗ оценочная деятельность педагога (направлена на развитие ребенка, его продви-

жение вперед); 

˗ психологический климат урока; 

˗ рефлексия. 

Проблемное обучение 

Организация учебного процесса, которая предполагает создание проблемных си-

туаций и организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, уме-

ниями, навыками и развитие мыслительных способностей, критического мышле-

ния. 
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Технология развития 

критического мышле-

ния  

Главная цель технологии развития критического мышления – развитие интеллек-

туальных способностей ученика, позволяющих учиться ему самостоятельно. Рабо-

та, построенная в режиме данной технологии, позволяет осуществить рефлексив-

ное взаимодействие и на этапе совместной постановки цели, и в совместной дея-

тельности на стадии осмысления, а на стадии рефлексии оценить собственную де-

ятельность, методы, предлагаемые учителем, деятельность других учащихся – 

провести рефлексию процесса учения с целью определения достижения ученика-

ми и учителем запланированных результатов. 

Технология организа-

ции самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа школьников требует упорядочивания и системной орга-

низации взаимодействия учителя и учащегося. Основная задача педагога в соот-

ветствии со Стандартом сводится к организации учебно-познавательной деятель-

ности школьника и конструированию информационно-образовательной среды.  

Этапы: подготовительный, этап целеполагания (осуществляется совместно с уча-

щимся), деятельностный – собственно этап самостоятельной работы учащегося 

(при опосредованном руководстве, осуществляемым на основе педагогической 

поддержки и консультирования), рефлексивный (осуществляется совместно с 

учащимся), аналитический. 

Информационные-

коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – совокупность методов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, 

хранения, распространения, отображения и использования информации в интере-

сах ее пользователей.  

Технология организа-

ции исследовательской 

деятельности 

Формирование у учащихся процедур учебного исследования, подготовка к 

последующей исследовательской деятельности. Основой является использование и 

усвоение учащимися следующих процедур: знакомство с литературой, выявление 

проблем, формулировка проблем, прояснение неясных вопросов, формулировка 

гипотезы, планирование учебных действий, сбор данных, анализ и синтез данных, 

выводы, обобщение, оформление и представление результатов, переосмысление 

результатов в ходе ответов на вопросы.  

Технология проектной 

деятельности 

Получение углублённых знаний по отдельным темам; формирование общеучебных 

умений учащихся; развитие творческой самостоятельности; формирование 

интереса к учебной деятельности, что достигается на основе целенаправленной, 

управляемой деятельности учащихся по изучению той или иной проблемы, 

которая осуществляется в несколько этапов: 

˗ определение темы и цели проекта; 

˗ планирование работы; 

˗ сбор необходимой информации; 

˗ анализ информации; 

˗ представление и оценка результатов. 

Технология уровневой 

дифференциации 

Обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; адаптация 

обучения к особенностям различных групп учащихся; обеспечение овладения 

знаниями, умениями и навыками; развитие способов умственной деятельности. 

Основа для достижения целей: система внешней и внутриклассной 

(дидактической) дифференциации обучения.  

 

3.4.5. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования являются: 

˗ обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню дошкольного образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из 

дошкольного возраста в младший школьный; 
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˗ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

˗ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

˗ диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, которая 

проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования; 

˗ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

˗ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являют

ся: 

˗ содействие благоприятному психологическому климату в Учреждении; 

˗ сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного 

процесса; 

˗ мониторинг возможностей и способностей учащихся в рамках реализации 

инновационного проекта Учреждения «Выявление и развитие одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы»; 

˗ формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

˗ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

˗ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

3.4.6. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне Учре-

ждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова-

тельной услуги в Учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в преды-

дущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расхо-

ды на год: 

˗ оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
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˗ расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов; 

˗ канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

˗ иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

˗ межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

˗ внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

˗ образовательного учреждения (дополнительные платные образовательные услуги). 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональ-

ном уровне следующих положений: 

˗ неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

˗ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений, но и на уровне внутрибюджетных отношений и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, вос-

питательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагоги-

ческих работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соот-

ветствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

˗ фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

20%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

˗ базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения; 
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˗ премиальный фонд образовательного учреждения формируется за счет части средств 

стимулирующего фонда оплаты труда (не более 20% от стимулирующего фонда), 

подлежащих распределению в следующем процентном соотношении: учителя - не менее 

75% СФОТ образовательного учреждения, прочие работники – не более 25%. 

 

3.4.7. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова-

тельных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педаго-

гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич-

ности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

Создаваемая в Учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

˗ информационно-образовательная среда Учреждения; 

˗ предметная информационно-образовательная среда; 

˗ информационно-образовательная среда УМК; 

˗ информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

˗ информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

˗ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

˗ информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

˗ информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

˗ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

˗ прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность Учреждения (, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы Учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-

ального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. Со-

зданные в Учреждении, реализующей ООП НОО, условия: 

˗ соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

˗ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

˗ учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

˗ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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Таблица 45  

УМК «Гармония» под редакцией Истоминой Н.Б. 
˗  

№ 

п/п 
Учебный предмет Автор учебника Название, издательство 

1 Русский язык 
Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С., Бетенькова Н.М.,  

«Русский язык. К тайнам нашего языка». 

Смоленск, Издательство «Ассоциация XXI 

век», 2014 

2 

Литературное чте-

ние 

Соловейчик М.С., Бетенькова 

Н.М., Кузьменко Н.С. 

«Букварь» в 2-х частях. Смоленск, Изда-

тельство «Ассоциация XXI», 2014 

3 Кубасова О.В. 

«Литературное чтение. Любимые страни-

цы». Смоленск, Издательство «Ассоциация 

XXI», 2012, 2014 

4 

Иностранный язык 

Биболетова М.З., Трубанёва 

Н.Н., Денисенко О.А. 

«Английский язык. Enjoy English». Изда-

тельство «Титул», 2012 

5 
Бим И.Л.,  

Рыжова Л.И. 

«Немецкий язык.». Издательство «Просве-

щение», 2012 

6 Математика Истомина Н.Б. 
«Математика» в 2-х частях, Смоленск, Из-

дательство «Ассоциация XXI», 2012 

7 Окружающий мир Поглазова О.Т. 
«Окружающий мир» (ФГОС) в 2-х частях, 

«Ассоциация XXI век», 2014 

8 Музыка 
Критская Е.Д., Шмагина П.С., 

Сергеева Г.П.  

«Музыка». Издательство «Просвещение», 

2012 

9 
Изобразительное 

искусство 

Коротееева Е.И./Под ред. Не-

менского Л.А. 

«Изобразительное искусство». Издатель-

ство «Просвещение», 2012 

11 Технология Конышева Н.М. 
«Технология». Издательство «Ассоциация 

XXI», 2012 

12 
Физическая культу-

ра 
Матвеев А.П. 

«Физкультура». Издательство «Просвеще-

ние», 2012 

 

Таблица 46 
 

УМК системы развивающего обучения Л.В. Занкова 
˗  

№ 

п/п 
Учебный предмет Автор учебника Название, издательство 

1. Русский язык Нечаева Н.В. 
«Русский язык». Издательский дом «Федо-

ров», 2011, 2013 

2. 
Литературное чте-

ние 

Нечаева Н.В., Белорусец К.С. 
«Азбука». Издательский дом «Федоров», 

2011, 2013 

Свиридова В.Ю. 
«Литературное чтение». Издательский дом 

«Федоров», 2011, 2013 

3. Иностранный язык 
Биболетова М.З., Трубанёва 

Н.Н., Денисенко О.А. 

«Английский язык. Enjoy English» Изда-

тельство «Титул», 2012 

4. Математика Аргинская И.И. 
«Математика» в 2-х частях, Издательский 

дом «Федоров», 2012, 2013 

5. Окружающий мир Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 
«Окружающий мир» в 2-х частях. Изда-

тельский дом «Федоров», 2011, 2013 

6. Музыка 
Критская Е.Д., Шмагина П.С., 

Сергеева Г.П. 

«Музыка». Издательство «Просвещение», 

2012 

7. 
Изобразительное 

искусство 

Коротееева Е.И./Под ред. Не-

менского Л.А. 

«Изобразительное искусство». Издатель-

ство «Просвещение», 2012 

8. Технология Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. 
«Технология». Издательский дом «Федо-

ров», 2011, 2014 

9. 
Физическая культу-

ра 
Матвеев А.П. 

«Физкультура». Издательство «Просвеще-

ние», 2012 
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Приложение 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по математике (1 класс) 
 

№ п/п 

Предметные результаты 

(проверяемые умения и виды деятельности) Проверяемые элементы 

содержания 
Учебное задание 

«Выпускник научится» 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

1 

Выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 без перехода через 

десяток. 

Вычислять значение 

числового выражения в 2-3 

действия рациональными 

способами (с помощью 

группировки слагаемых или 

вычитаемых, дополнения 

чисел до ближайшего 

круглого числа) 

Сложение и вычитание 

в пределах 100. 

1 вариант 

1. Вычисли. 

2 + 6               47 – 40 

8 – 5                30 + 40 

5 + 70              72 + 7 

2 вариант 
1. Вычисли. 

5 + 4               38 – 8 

7 – 3                50 + 30 

40 + 5             72 – 70 

2 

Выбирать арифметическое 

действие в соответствии со 

смыслом задачи, выполнять 

сложение и вычитание. 

Решать текстовые задачи  

в 1 действие; 

самостоятельно строить 

схему, соответствующую 

задаче. 

Решение задач  

в 1 действие на 

увеличение/уменьшение 

на несколько единиц.  

1 вариант 

Реши задачу: 

В одном саду 20 яблонь, а в другом на 10 

яблонь больше. Сколько яблонь во втором 

саду? 

2 вариант 

Реши задачу: 

В парке посадили 20 лип, а клёнов на 10 

меньше. Сколько клёнов посадили в парке? 

3 

Читать, записывать и 

сравнивать числа от 0 до100. 

Сравнивать числа 

от 0 до 100. 

Сравнение чисел. 
1 вариант 

19…90     10…0    74…67 

2 вариант 

17…70    0…11    32…20 
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4 

Чертить с помощью линейки 

отрезки заданной длины. 

Чертить и измерять отрезки. Понимание терминов 

«отрезок», «длина 

отрезка». 

1 вариант 

Начерти отрезок, длина которого равна 5 см 

2 вариант 

Начерти отрезок, длина которого равна 3 см 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по математике (2 класс) 
 

№ п/п 

Предметные результаты 

(проверяемые умения и виды деятельности) Проверяемые 

элементы содержания 
Учебное задание 

«Выпускник научится» 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

1 

Устанавливать порядок 

действий; выполнять сложение 

и вычитание чисел в пределах 

100; применять таблицу 

умножения и соответствующие 

случаи деления 

Действовать, пользуясь 

математической 

терминологией (названия 

компонентов и результатов 

действий, названия свойств 

арифметических действий и 

т.д.) 

Сложение и 

вычитание в пределах 

100. Табличное 

умножение чисел и 

соответствующие 

случаи деления. 

1 вариант 

1. Вычисли 

(38 + 54) - 63            (3 • 8) : 4 

8 • (94 - 87)               (7 • 3) + 36 

36 : (28 : 7)               71 - (4 • 8) 
 

2 вариант 
1. Вычисли 

(45 + 37) - 54             (8 • 3) : 6 

3 • (83 - 77)                (2 • 6) + 27 

24 : (32 : 4)                 64 - (9 • 4) 

2 

Читать и понимать текст задачи; 

выделять в ней условие и 

вопрос; записывать её решение 

арифметическим способом (по 

действиям). 

Решать арифметические 

задачи различными способами; 

проверять ответ задачи, решая 

её другим способом; 

самостоятельно строить 

схему, соответствующую 

задаче. 

Решение задач на 

нахождение суммы и 

остатка, увеличение 

или уменьшение 

числа в несколько 

раз. 

1 вариант 

2. Реши задачу: 

Вокруг школы ученики посадили 16 кустов жасмина; 

шиповника – в 4 раза меньше, чем жасмина, а сирени 

– столько, сколько жасмина и шиповника вместе. 

Сколько кустов сирени посадили ученики вокруг 

школы? 

2 вариант 

2. Реши задачу: 

Школьники помогали убирать урожай. На огороде 

работали 6 учеников; в поле – в 4 раза больше, чем на 

огороде, а в саду – столько, сколько в поле и на 
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огороде вместе. Сколько учеников работало в саду? 

3 

Находить соотношения между 

единицами длины; 

преобразовывать одни величины 

в другие. 

Составлять 

последовательность величин по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

устанавливать правило, по 

которому составлен ряд 

величин. 

Соотношения между 

единицами длины. 

1 вариант 

3. Сравни. Поставь знаки: >, <, =.  

90 см … 1 м           5 дм 7 см … 75 см  

30 см … 30 дм       4 м 5 дм … 35 дм 

2 вариант 

3. Сравни. Поставь знаки: >, <, =.  

1м … 80 см           2м 5 дм …52 дм  

40 см …40 дм       4 дм 6 см …36 см 

4 

Соотносить геометрические 

фигуры с окружающими 

предметами или их частями. 

Находить периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры. 

Различать объёмные и плоские 

геометрические фигуры. 

Периметр 

многоугольника и его 

вычисление. 

Нахождение площади 

фигуры. 

1 вариант 

4. Вычисли периметр и площадь квадрата, если длина 

его стороны 3 см. 

2 вариант 

4.  Вычисли периметр и площадь квадрата, если длина 

его стороны 5 см. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по математике (3 класс) 
 

№ п/п 

Предметные результаты 

(проверяемые умения и виды деятельности) 
Проверяемые 

элементы 

содержания 

Учебное задание 

«Выпускник научится» 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

1 

Выявлять правило 

(закономерность) в записи чисел 

ряда и продолжать ряд по тому 

же правилу. 

 Закономерность в 

записи чисел ряда 1. Продолжи ряды чисел. 

704, 703, 702, …, …, …, … 

296, 297, 298, …, …, …, … 

2 

Вычислять значения числовых 

выражений, пользуясь правилами 

порядка выполнения действий в 

выражениях. 

 Порядок действий в 

числовых 

выражениях 

2. Найди значения выражений. 

7 • 8 – 9                         36 : 4 + 47 

6 • (13 – 7)                    (62 – 8) : 6 
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3 

Устно умножать двузначное 

число на однозначное; 

– устно делить двузначное число 

на однозначное; 

– устно делить двузначное число 

на двузначное. 

 Устное выполнение 

четырех 

арифметических 

действия в пределах 

100 

3. Найди значения выражений  

16 • 6      84 : 14    810 : 9       680 – 50 

32 : 4      60 • 7      140 • 3       730 – 70 

72 :6       540 : 6     780 : 6      460 + 80 

4 

Измерять и вычислять площадь и 

периметр прямоугольника. 

 Площадь и периметр 

прямоугольника 4. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см. 

найди площадь и периметр этого прямоугольника. 

5 

Читать, понимать и сравнивать 

тексты арифметических задач; 

выделять в них условие и вопрос; 

записывать их решение 

арифметическим способом (по 

действиям). 

Самостоятельно строить 

схему, соответствующую 

задаче 

Задача 

5. С одного участка собрали 96 кг картофеля, а с 

другого в 3 раза меньше. Весь картофель расфасовали 

в пакеты по 4 кг. Сколько пакетов получилось? 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по математике (4 класс) 
 

№ п/п 

Предметные результаты 

(проверяемые умения и виды деятельности) Проверяемые 

элементы содержания 
Учебное задание 

«Выпускник научится» 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

1 

Устанавливать порядок 

действий. Выполнять сложение 

и вычитание чисел в пределах 

10000. Применять таблицу 

умножения и соответствующие 

случаи деления. 

Действовать, пользуясь 

математической 

терминологией (названия 

компонентов и результатов 

действий, названия свойств 

арифметических действий и 

т.д.) 

Сложение и 

вычитание в пределах 

10000. Умножение в 

столбик и деление на 

двузначное число. 

1 вариант 

Вычисли значения выражений: 

18848: 38+ (260-4) • 20 
2 вариант 

Вычисли значения выражений: 

35082 : 18+ (360-7) • 30 
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3 

Находить соотношения между 

единицами длины, массы, 

времени, преобразовывать одни 

величины в другие. Выполнять 

арифметические действия с 

этими величинами. 

Выполнять действия с 

величинами. 

Соотношения между 

единицами длины, 

массы, времени, 

выполнение 

арифметических 

действий с этими 

величинами. 

1 вариант 

Сравни величины: 

6 км 64 м ... 665 м       2 ч 50 мин ... 200 

мин 

4т 8 ц...408 кг 
2 вариант 

Сравни величины: 

5 км 63 м ... 564 м       4 ч 20 мин ... 400 

мин 

2 т 8 ц ... 208 кг 

4.  

Решать простые уравнения на 

основе правил о взаимосвязи 

компонентов и результатов 

арифметических действий. 

Решать простые и 

усложненные уравнения на 

основе правил о взаимосвязи 

компонентов и результатов 

арифметических действий. 

Решение простых 

уравнений. 

1 вариант 

Реши уравнение: 

171 : х = 3 
2 вариант 

Реши уравнение: 

920 : х = 4 

4 

Соотносить геометрические 

фигуры с окружающими 

предметами или их частями. 

Находить периметр и площадь 

многоугольника. 

Различать объёмные и плоские 

геометрические фигуры. 

Вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной 

формы. 

Периметр 

многоугольника и его 

вычисление. Площадь 

многоугольника и ее 

вычисление. 

1 вариант 

Длина прямоугольника 18 см, а ширина в 

6 раз меньше. Вычисли периметр и пло-

щадь прямоугольника. 
2 вариант 

Длина прямоугольника 15 см, а ширина в 

3 раза меньше. Вычисли периметр и пло-

щадь прямоугольника. 

5 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом 

задачи, определять количество и 

Решать арифметические 

задачи различными способами. 

Проверять ответ задачи, решая 

её другим способом. 

Самостоятельно строить 

Решение задач на 

движение. 

1 вариант 

Турист проехал 48 км за 3 часа. Сколько 

времени ему потребуется, чтобы проехать 

64 км, если он будет ехать с той же скоро-

стью? 
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порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

схему, соответствующую 

задаче. 

2 вариант 

Поезд прошёл 280 км за 4 часа. Сколько времени ему 

потребуется, чтобы пройти 630 км, если он будет идти 

с той же скоростью? 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по русскому языку (1 класс) 
 

№ п/п 

Предметные результаты 

(проверяемые умения и виды деятельности) Проверяемые элементы 

содержания 
Учебное задание 

«Выпускник научится» 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

1 

Писать под диктовку текст, 

правильно оформлять границы 

предложений, применять 

изученные правила и решать 

орфографические задачи. 

Соблюдать при этом правила 

каллиграфии, критически 

оценивать их выполнение. 

Проверять написанное. 

Обнаруживать значительную 

часть орфограмм текста; эф-

фективно осуществлять про-

верку написанного. 

Оформление предложения. 

Пропуск, замена и 

перестановка букв. 

Перенос слов. 

Правописание имен 

собственных. 

Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание ь.  

Письмо под диктовку 

Диктант 

Лето. 

Был тёплый день. Илья и Юля пошли в ро-

щу. Роща была залита ярким светом. Под ёлкой 

росли ландыши. 

Слова для справок: пошли, залита, росли. 

2 

Анализировать  

звуко-буквенное и ударно-

слоговое строение слова. 

Выделять в словах отдельные 

звуки, различать гласные и со-

гласные звуки. 

Определять ударный гласный, 

выделять ударный слог. 

Делить слова на слоги и для пе-

реноса. 

 

Деление слов на слоги.  

Выделение ударного звука. 

Вычленение в словах 

отдельных звуков. 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Во втором предложении разделить слова на 

слоги, поставить ударение. 

2. В первом предложении подчеркнуть в словах 

буквы мягких согласных звуков. 

2 вариант 

1. В последнем предложении разделить слова на 

слоги, поставить ударение. 

2.В первом предложении подчеркнуть в словах 

буквы мягких согласных звуков. 
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Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по русскому языку (2 класс) 
 

№ п/п 

Предметные результаты 

(проверяемые умения и виды деятельности) Проверяемые элементы 

содержания 
Учебное задание 

«Выпускник научится» 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

1 

Писать под диктовку текст, 

правильно оформлять границы 

предложений, применять 

изученные правила и решать 

орфографические задачи на 

месте безударных гласных и 

парных по глухости-звонкости 

согласных в корнях слов разных 

частей речи. Соблюдать при 

этом правила каллиграфии, 

критически оценивать их 

выполнение. Проверять 

написанное. 

Обнаруживать значительную 

часть орфограмм текста; эф-

фективно осуществлять про-

верку написанного. 

 

Оформление 

предложения. Пропуск, 

замена и перестановка 

букв. Перенос слов. 

Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание ь, 

Правописание парных 

согласных по звонкости 

глухости Правописание 

безударных гласных, 

проверяемых ударением. 

Письмо под диктовку 

Диктант 

Весна 

Настали чудесные деньки. В лесу журчат 

весёлые ручейки. У крыльца пушистая трав-

ка. В сад вернулись скворцы. Школьники 

идут гулять в рощу. Там птички вьют гнёзда. 

На лужайках много цветов. Дети рады теплу 

и весне. За ребятами бежит собака Жучка. 
 

2 

Различать, классифицировать 

слова по их функции. 

Соблюдать изученные правила 

переноса слов. Осознанно 

действовать, выделяя в словах 

различные морфемы (проводя 

морфемный анализ слов). 

Проводить различные изменения 

слов разных частей речи (прак-

тическим путём, без терминов). 

Выполнять полный морфемный 

анализ слов. Конструировать 

слова, выбирая для них морфемы 

в соответствии с указанным 

значением или с учѐтом 

контекста учебника 

Слово как единство 

звучания (написания) и 

значения. 

Слова с предметным 

знанием. 

Слова, называющие 

признаки. 

Слова, обозначающие 

действия. 

Деление слов для 

переноса. Состав слова. 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.В первом предложении найти слова, обо-

значающие предмет (н.п.), действие предмета 

(н.д.), признак предмета (н.пр.). Написать над 

словами 

2.Разделить слова для переноса: чудные, 

деньки, вьют, весёлые, у крыльца, пушистая. 

3. Показать строение слов: травка, птички, 

бежит. 
2 вариант 

1.Во втором предложении найти слова, обо-

значающие предмет (н.п.), действие предмета 

(н.д.), признак предмета (н.пр.). Написать над 

словами 
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2.Разделить слова для переноса: журчат, ру-

чейки, школьники, идут, вьют, на лужайках. 

3. Показать строение слов: чудные, бежит, 

деньки. 
 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по русскому языку (3 класс) 
 

№ 

п/п 

Предметные результаты 

(проверяемые умения и виды деятельности) 
Проверяемые элементы 

содержания 
Учебное задание 

«Выпускник научится» 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

1 

Писать под диктовку, проверять 

написанное и вносить корректи-

вы, применять изученные орфо-

графические правила (в объёме 

программы 

1 – 3-го классов). 

Обнаруживать большую 

часть орфограмм в соб-

ственной записи, эффек-

тивно осуществлять про-

верку написанного, обна-

руживать и аккуратно 

исправлять все допущен-

ные орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Красная строка как знак 

начала текста и его ча-

стей. Оформление пись-

менного текста, состояще-

го из нескольких частей. 

Применение изученных 

орфографических правил 

как способ решения орфо-

графических задач. Осво-

ения правил пунктуаци-

онного оформления конца 

предложения. Проверка 

написанного. 

Диктант 

Весеннее утро 

Прошла весенняя ночь. Наступило чудес-

ное утро. Лесную окрестность осветило солн-

це. Посмотри вокруг! На траве лежит утрен-

няя роса. Блестят золотые блёстки капель ро-

сы. Кругом пестреют ромашки и одуванчики. 

Под елью цветёт серебристый ландыш. У ру-

чья голубые незабудки.  Как прекрасны эти 

маленькие цветы!  Лёгкий ветерок колышет 

листья молодой осины. Звучат радостные 

трели дроздов. Ползут по земле рыжие му-

равьи. Ловкие белки играют на сосне.   (63 

слова) 

2 

Различать понятия «части речи» 

и «члены предложения», пони-

мать смысл понятий «главные» и 

«второстепенные» члены пред-

ложения; выделять в предложе-

 Главные члены предложе-

ния (подлежащее и сказу-

емое) как его основа; спо-

соб нахождения в пред-

ложении главных членов. 

1. Подчеркни главные члены предложения.     

Укажи части речи. 

1 вариант – в седьмом предложении. 

2 вариант – в восьмом предложении. 
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ниях главные и второстепенные 

члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое. 

3 

Определять морфологические 

признаки слова (род, число, па-

деж имени существительного и 

имени прилагательного; время, 

число, лицо или род глагола; ли-

цо и число личного местоимения 

в начальной форме), выполнять 

для этого необходимые способы 

действия. 

Выполнять морфологиче-

ский анализ имён суще-

ствительных, имён при-

лагательных, глаголов на 

основе освоенного общего 

способа действия (объёме 

изученного). 

Части речи как группы 

слов, отличающиеся зна-

чением, вопросом, на ко-

торый отвечают слова, 

способами изменения. 

Морфологический анализ 

имён существительных, 

имён прилагательных и 

глаголов (в объёме изу-

ченного). 

2. Разбери слова как часть речи: 

1 вариант – пришла, чудесная. 

2 вариант – блестят, у ручья. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по русскому языку (4 класс) 
 

№ 

п/п 

Предметные результаты 

(проверяемые умения и виды деятельности) Проверяемые элементы 

содержания 
Учебное задание 

«Выпускник научится» 
«Выпускник получит 

возможность научиться» 

1 

По освоенным 

опознавательным 

признакам обнаруживать 

орфограммы, определять 

разновидности орфограмм и 

соотносить их с 

определёнными правилами 

(в освоенных пределах).  

Применять изученные 

Обнаруживать большую 

часть орфограмм в предъ-

явленной и собственной 

записи. Эффективно осу-

ществлять проверку напи-

санного, обнаруживать и 

аккуратно исправлять все 

допущенные орфографиче-

ские и пунктуационные 

ошибки. 

Оформление предложения. 

Пропуск, замена и перестановка 

букв. Перенос слов. Правопи-

сание «ь».  Правописание пар-

ных согласных по звонкости/ 

глухости.  Правописание без-

ударных гласных, проверяемых 

ударением. Правописание слов 

с непроизносимым согласным 

звуком. Написание приставок и 

предлогов. Правописание слов 

Диктант. 

После дождя. 

Летний дождь перестал. Ты смотришь в небо. Оно 

голубеет. Волшебный мост перекинулся от деревни до 

соснового бора. Это красавица радуга. 
Запах полевых цветов заполняет всю местность. Из-

за леса выплывает огромное солнце. Дождевые капли 

тяжело падают с листочков и травинок. Каждая из них 

сверкает, искрится. От земли идёт лёгкий пар. 

Воздух свежий. 
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орфографические правила 

(в объёме программы).  

Писать слова с 

непроверяемыми 

орфограммами (в 

изученном объёме). Писать 

под диктовку текст 

объёмом до 80 слов. 

Проверять написанное и 

вносить коррективы.  

с непроверяемым написанием. 

Правописание окончаний имен 

существительных, имен прила-

гательных, личных окончаний 

глаголов. Постановка запятой 

при однородных членах пред-

ложения. 

Что-то кричит с ветки птица. Солнце освещает вы-

сокую сосну с гладким стволом. Вдруг вижу под сосной 

красавца с тёмной головой на крепкой ножке. Это гриб 

боровик. Вот повезло!                                   (79 

слов) 

2 

Соотносить слова с 

предъявленными моделями, 

выбирать из предложенных 

слова к заданной модели. 

Выявлять принадлежность 

слова к определенной части 

речи по комплексу 

освоенных признаков. 

Правильно употреблять в 

речи имена 

существительные. 

Различать понятия "части 

речи" и "члены 

предложения". Выделять в 

предложении главные и 

второстепенные члены. 

Выделять в словах основу 

(в простых случаях), пони-

мать роль каждой из её 

частей (корня, приставки, 

суффикса) в передаче лек-

сического значения слова 

(без термина). Выявлять 

принадлежность слова к 

определенной части речи 

по комплексу освоенных 

признаков. Разграничивать 

слова самостоятельных и 

служебных частей речи (в 

пределах изученного). Вы-

делять основу предложе-

ния. Различать виды вто-

ростепенных членов пред-

ложения: определение, до-

полнение, обстоятельство 

(простые случаи).  Стро-

ить предложения для ре-

шения определенной зада-

чи. 

Морфемный состав слова. 

Разбор предложения по членам 

предложения. Выявление 

принадлежности слов к 

определенной части речи. 

Составление предложения с 

использованием 

существительных в 

определенной форме. 

Грамматическое задание: 

1 вариант 

1.Выпиши из предложенных слов, слова, подходящие к 

схеме: 

Речной, походка, переезд, запах 

¬  ٨  

2.Разбери по членам предложения и частям ре-

чи: четвертое предложение. 

3.Придумай и запиши предложение с именем существи-

тельным, чтобы оно стояло в винительном падеже: 

дочь. 

 

2 вариант 

1.Выпиши из предложенных слов, слова, подходящие к 

схеме: 

Речной, походка, переезд, запах 

   ٨  

2.Разбери по членам предложения и частям речи: 

восьмое предложение. 

3.Придумай и запиши предложение с именем существи-

тельным, чтобы оно стояло в винительном падеже: ме-

бель. 

 


