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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
 
         Основная образовательная программа  начального общего образования (ООП НОО)  государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобра-

зовательной школы пос. Волжский Утёс муниципального района Шигонский Самарской области  
является основным нормативным документом в ОУ, определяющим содержание образования на 

начальном уровне образования и разработана с учётом требований следующих нормативных до-

кументов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации от 22.12.2009г., регистрационный № 15785) с изменения-

ми, внесенными приказами Министерства образования и науки ( от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011 г. №2357 , от 18.12.2012 г. № 1060 , от 29.12.2014 г. №1643). 
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных ос-

новных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189 (в редакции от 25.12.2013)  «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитар-

но-эпидемиологические правила и нормативы»); 
 Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 
 Устав ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 
 Правила внутреннего распорядка ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 
 Конвенция о правах ребенка. 
 Концепция модернизации  российского образования. 
 Программа развития школы на 2012-2015 г.г. 
 Социальный заказ родителей младших школьников.  
 
Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования.         
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования являет-

ся обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразова-

тельной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ре-

бёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 
Основными задачами реализации основной образовательной программы являются:   

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответст-

венности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, ре-

лигий; уважения истории и культуры каждого народа; 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo).
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 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждо-

го на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нрав-

ственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и обще-

ства и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов мо-

рального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как  
условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекват-

но их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре-

зультаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-

одолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

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

лять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.  
 
Принципы и подходы к формированию ООП НОО. 

Основные принципы ООП НОО 
1. Основная образовательная программа  начального общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс  опирается на возрастные особенности младших школьников и планируемые ре-

зультаты в соответствии  с ФГОС НОО. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет. 
Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьно-

го возраста, являются: 
 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организо-

ванному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться 

важной для психического развития детей на ее базе развиваются важные учебные навыки и 

компетентности); 
 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять 

и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится плани-

ровать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат); 
 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 
 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший школь-

ник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 
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которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции 

учителя); 
 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость меж-

личностных и деловых отношений; 
 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как оце-

нивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые (особенно 

учитель).                   
2. Основная образовательная программа  начального общего образования ГБОУ СОШ пос. Волж-

ский Утёс реализуется в рамках пятидневной учебной недели.  
3. Механизмом реализации ООП НОО является учебный план. При конструировании учебного 

плана учитываются основные базовые показатели и соотношения между отдельными частями 

ООП. Учебная нагрузка и режим занятий определяются в соответствии с действующими санитар-

ными нормами. 
4. Для достижения современного  качества образования и эффективного информационного обес-

печения реализации ООП НОО необходимо иметь (или создать)  информационную  среду  ГБОУ 

СОШ пос. Волжский Утёс. 
        
Подходы к формированию ООП. 
     В основе реализации основной образовательной программы в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс  
лежит системно - деятельностный  подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального состава; 

• развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, позна-

ния и  освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждо-

го обучающегося, включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учеб-

ного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Изучая и отмечая специфику содержания новых программ и учебников УМК (предметных 

линий) в свете стандартов нового поколения,   педагоги ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс выбрали  
предметную линию «Школа России» и сделали следующие выводы: 

1. УМК  «Школа России» реализует принципы системно-деятельностного подхода: 

дети сами  делают открытия, система заданий позволяет высказать разные точки 

зрения; в основном всегда новое знание открывает сам ученик. 
2. УМК «Школа России» имеет проблемный характер изложения содержания, тре-

бующий системно-деятельностного подхода.  
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Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 
Основная образовательная программа начального общего образования  ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс   содержит следующие разделы: 
1.Целевой раздел 
• пояснительную записка; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы на-

чального; 
• система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 
2.Содержательный раздел 
• программа формирования универсальных учебных действий; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне  начального 

общего образования; 
• программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 
3.Организационный раздел 
• учебный план начального общего образования; 
• план внеурочной деятельности; 
• система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требова-

ниями Стандарта. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс    предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополни-

тельного образования детей; 
• организацию интеллектуальных, творческих соревнований и проектно-исследовательской дея-

тельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(района, поселения) для приобретения опыта реального управления и действия. 
 
Программа опирается на следующие основные принципы: 

 непрерывность образования;  
 гуманизация образования;  
 дифференциация и индивидуализация;  
 преемственность всех этапов и направлений образования;  
 управляемость.  

 
 
 
Краткая характеристика ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 
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Тип ОУ - общеобразовательное учреждение 
Вид ОУ - средняя общеобразовательная школа 
       
      Юридический адрес: 446740, Самарская область, Шигонский район, п. Волжский Утёс,                          

ул. Безымянная, д.84;  

      Телефон: 8(846-30)5-12-85,  8(846-30)5-12-8754 (факс)  

      E-mail: school-utes@yandex.ru; http://www.school-utes.minobr63.ru 

Особенности контингента обучающихся первого уровня образования 
 Численность обучающихся: 
 

Классы Кол-во  
классов-комплектов 

Кол-во обучающих-

ся 
1 1 13 
2 1 14 
3 1 16 
4 1 17 

1-4 классы 4 60 
 
7,7 % процентов поступивщих в 1 класс не посещали детские сады,  
84,6 %  прошли краткосрочные курсы подготовки к школе. 

            3,3 % обучающихся начальной школы по решению ПМПК обучаются по общеобразова-

тельной программе 7 вида, 1,67% - 8 вида (все из 2 класса). 

     Школа  находится в 35 км. от районного центра в п. Волжский Утёс со средне развитой ин-

фраструктурой и средним уровнем социального благополучия (имеются неполные семьи), недос-

таточной системой физкультурно-оздоровительных сооружений, культурно-массовых и др. В 

окружении школы находятся библиотека, детский сад, музыкальная школа. Можно сделать вы-

вод, что с момента постройки школа является для детей центром образования, проведения досу-

га, спортивных занятий.  В основном здесь проживают семьи работников  ФГУ «Санаторий 

«Волжский утёс».  (80% обучающихся – дети сотрудников санатория). За последние годы отме-

чается тенденция сокращения общей численности школьников. Это связано с демографической 

ситуацией. Численность обучающихся в течение года существенно не меняется. Все учащиеся 

проживают на территории п. Волжский Утёс. Движение обучающихся объясняется объектив-

ными причинами и не вносит дестабилизации в процесс развития школы. 

В школе есть неблагополучные семьи, в которых для детей не создаются необходимые условия 

для занятий. В школе есть дети, находящихся под опекой, дети - сироты, дети проживающие без 

попечения родителей, многодетные. Около половины родителей ориентируют своих детей на по-

лучение полного среднего образования, подразумевая в дальнейшем получение ими высшего. 

Кадровый состав начальной школы. 

     Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа сис-

темы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывной образова-

тельной деятельности.     

http://www.school-utes.minobr63.ru/
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     Педагогические сотрудники ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс имеют базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-
методической деятельностью. В педагогическом коллективе  школы работают специалисты: учи-

теля-предметники, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.  
      Высшее педагогическое образование имеют 83,3 % педагогических работников,  высшую ква-

лификационную категорию имеют 50% учителей. 
 

Учителя начальных классов владеют ИКТ технологиями и используют их в образователь-

ной деятельности,  владеют способами организации интерактивных форм обучения,  способами 

организации разнообразных форм деятельности,  современными методами диагностики уровня 

развития школьника.  
В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 
Сопровождают образовательную деятельность специалисты ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр» - методисты, психологи, социальные педагоги. 
 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы   
 

№ Специали-

сты 
Функции Количество специа-

листов 
в начальной школе 

Квалификационная 

категория 
Стаж 

работы 
 
 

1. Учитель на-

чальных 

классов 

Организация условий 

для успешного про-

движения ребенка в 

рамках образователь-

ной деятельности. 

1. Корчагина М.В. Высшая 23 года 
2. Макарова М.Н.  2 года 
3. Мещерякова Г.А.  39 лет 
4. Пузравина О.Е. Высшая 23 года 

2 Учителя-
предметни-

ки 

1. Серёдкина И.А. Высшая 22 года 

2.Микличев В.П.  27 лет 

3. Психолог Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для раз-

вития ребенка в соот-

ветствии с его возрас-

тными и индивиду-

альными особенно-

стями 

 

4. Педагог 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Обеспечивает реали-

зацию  внеурочной 

деятельности ООП 

НОО 

1. Мещерякова Г.А. 
2. Пузравина О.Е. 
3. Макарова М.Н.  
4. Корчагина М.В. 
5. Серёдкина И.А. 

5. Админист-

ративный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов  школы  
условия для эффек-

тивной работы, осу-

ществляет контроль и 

текущую организаци-

онную работу 

Зибарев И.М. - директор 
Чиликова Л.А.. – зам. директора по УВР 
Фадеева Н.Г. – организатор внеклассной и внешколь-

ной работы 
 
 

6. Информа-

ционно-
Обеспечивает функ-

ционирование инфор-

Буланова Е.В. – зав. библиотекой 
Макарова М.Н. – системный администратор 
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технологи-

ческий  пер-

сонал 

мационной структуры 

(включая  ремонт тех-

ники, выдачу книг в 

библиотеке, систем-

ное  администрирова-

ние, организацию вы-

ставок, поддержание 

сайта школы и пр.) 

 
 
 

Задачи совершенствования квалификации кадрового состава: 

 Создавать условия для творческой работы и для роста профессионального мастерства учи-

телей через курсовую  переподготовку 
 Совершенствовать систему поощрения творчески активно работающих сотрудников; 
 Создать комфортные здоровьесберегающие условия для повышения профессионального 

мастерства, через обеспечение оптимальной нагрузки, совершенствование методической 

работы; 
 Создание психологических комфортных условий; 
 Формирование нового профессионального мышления; 
 Подготовка кадров для работы в условиях широкого применения компьютерной техники.   

Материально-техническая оснащенность образовательной деятельности. 

     Материально-технические условия школы обеспечивают реализацию основной образователь-

ной программы начального общего образования, соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к участку школы, зданию, на-

бору и размещению помещений для урочной и внеурочной деятельности: 
-обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН; 
-наличие системы холодного и горячего водоснабжения, обеспечивающий необходимый санитар-

ный и питьевой режим в соответствии с СанПиН; 
-наличие работающей системы канализации; 
-оборудованных кабинетов; 
-наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств пожаротушения, 

подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности; 
-соответствие электропроводки здания современным требованиям; 
-наличие собственной столовой; 
-наличие пожарной сигнализации и автоматической системы оповещения людей при пожаре; 
-наличие тревожной кнопки; 
-наличие медицинского кабинета; 
-наличие собственного компьютерного класса. 
 
Оснащённость образовательной организации информационно-образовательной средой: 
1 Компьютер  17 
2 Ноутбук 25 

3 Моноблок 1 

4 Обеспеченность компьютерами  (на 1 обучающегося) 1 компьютер на 4 
обучающихся 

5 Интерактивное оборудование  
6 Принтеры 6 
7 Мультимедийный проектор с экраном 2 
8 Телевизор 2 
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9 DVD-Player+VCR 1 
10 Музыкальный центр 1 
11 Видеокамера “Hitachi 1 
12 Цифровая видеокамера JVC 1 
13 Цифровой фотоаппарат Lumix 1 
14 Ксерокс 2 
15 Факс 1 
16 Сканер 1 
17 Наличие комплекта лицензионного программного обеспече-

ния (операционная система, офисные программы) 
да 

18 Провайдер, обеспечивающий  услуги  ИНТЕРНЕТ «Волгателеком». 
19 Трафик безлимитный, кругло-

суточный,128 кб/с. 
20 Web-сайт http://school-

utes.minobr63.ru 
21 E-mail school-utes@yandex.ru 

22 Библиотечный фонд:                                                                                                                              
-учебники                                                                                                                                   
-художественная литература                                                                                                    

-методическая литература 

                                                         
3831                                                    
8192                                             
14733 

        
  Образовательная деятельность осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в 

соответствии с учебным планом, нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами.  
     Кабинеты начальных классов имеют необходимый методический и дидактический матери-

ал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно осуществлять учебно-
воспитательную деятельность. 
 
С 2008 года активно используется комплексная программная информационная система АСУ РСО,  

электронные дидактические материалы по предметам, предметные информационные презентации;  

обучающие программы и диски ; Web –страницы сайта школы; Интернет-ресурсы. 

         В ГБОУ СОШ пос.Волжский Утёс имеются помещения для урочной и внеурочной деятель-

ности, для занятий музыкой и изобразительным искусством, актовый зал; игровое и спортивное 

оборудование, мебель. Созданы все условия для занятий физкультурой и спортом. В школе имеет-

ся большой и малый  спортивные залы, на территории школы  - спортивная площадка, беговая до-

рожка,  спортивный корт для проведения соревнований по футболу, волейболу. 

Развивается оснащенность школы медиа- и видео- ресурсами, обновлён и пополняется биб-

лиотечный фонд, программно-информационное обеспечение, созданы условия для укрепления 

здоровья воспитанников. 
Школа располагает комплектом учебно-методической литературы, соответствующей воз-

растным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребён-

ка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 
 

Особенности организации образовательной деятельности в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 
 
     ООП  ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс реализуется в режиме:  

 5-дневной учебной недели; 
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 Занятия проводятся в 1 смену;  
 Учебный год начинается 1 сентября; 
 Учебный год делится на четверти; 
 Продолжительность учебного года в 1 классе составляет не менее 33 недель; 
 Продолжительность учебного года в 2-4 классах – не менее 34 недель;  
 Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней;  
 Для учащихся 1 класса дополнительная неделя каникул; 
 Продолжительность летних каникул – не менее 8 календарных недель;  
 Обучение происходит на русском языке;  
 Продолжительность урока - 40 минут. 

 
        В первые классы принимаются дети с 6,5 – 8 лет  по усмотрению родителей. Все классы  
учатся по государственным образовательным программам. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемо-

го школой самостоятельно в соответствии с примерным  учебным планом, и регламентируется 

расписанием занятий.  
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Школа предусматривает создание единого образовательного пространства школы за счет 

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, оптимизации интел-

лектуальной нагрузки, что,  дает возможность сохранить и укрепить физическое и психологиче-

ское здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

Обоснование выбора УМК. 

     Проанализировав содержания учебно-методических комплексов новых ФГОС НОО,  препода-

ватели начальной школы ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс установили следующие обоснования 

выбора УМК  «Школа России».  

     УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует преемствен-

ность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее реализа-

ции, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного обра-

зования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Мощным образовательным ресурсом 

является информационно-образовательная среда УМК «Школа России» включающая: концепцию, 

рабочие программы, систему учебников, составляющих ядро ИОС (информационно-
образовательной среды), а также мощную методическую оболочку, разнообразные электронные и 

интернет-ресурсы. 

     Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на фор-

мирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на 

включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. В доработан-

ных учебниках «Школы России» этим и другим важнейшим аспектам начального общего образо-

вания, зафиксированным в новом стандарте, уделено особое внимание. Главный принцип модер-

низации учебников УМК «Школа России» — усиление ориентирования учебного материала, спо-

собов его представления, методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную дея-

тельность и реализацию идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России.  

Педагогами  по УМК «Школа России», сделаны следующие выводы: 
1. Деятельностный подход во всех учебниках реализуется в полной мере. 



 

14 
 

2. Характер изложения материала содержания носит проблемный характер. 
3.   Разработаны системы в разнообразии форм организации учебной деятельности. 
4.   УМК обеспечивает сочетание предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения программы. 
5.   УМК «Школа России» отражает интересы современного ребенка. 
6.   УМК предлагает механизм оценивания, который позволяет отследить динамику личных 

достижений учеников. 
7.    По материалам учебников формируются коммуникативные, личностные и регулятив-

ные УУД. 
8.    Формируется детская самостоятельность. 
9.    Много заданий по формированию действий контроля. 
10.  Данный УМК создает условия для мотивации ученика к учению.  
11.  УМК обеспечивает условия для индивидуального развития всех обучающихся. 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»:  
• принцип воспитания гражданина России;  
• принцип ценностных ориентиров;  
• принцип обучения в деятельности;  
• принцип работы на результат;  
• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, творческого, 

социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному дос-

тоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

Учебно-методический комплекс «Школа России» сегодня — это:  
• мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  
• реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, со-

ответствующих задачам современного образования; 
 • эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных практиками 

образовательной деятельности инноваций; 
 • постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная сис-

тема для начальной школы.  
 
      В качестве приоритетного УМК, реализуемого в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс  в рамках 

новых стандартов, используется  система «Школа России», которая обеспечит высокие образова-

тельные результаты выполняя все цели и задачи новых ФГОС. 
 
Обоснование выбора образовательных технологий. 

     Выбор УМК  «Школа России» задаёт обязательное использование конкретных технологий в 

условии единства организации урочной и внеурочной деятельности: 
1. Проблемно-диалогическая технология; 
2. Проектно-исследовательская; 
3. Технология оценивания образовательных достижений («мои учебные успехи»); 
4. Обучение на основе «учебных ситуаций»; 
5. Активных форм обучения (организация работы в группах). 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников 

ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной технологией  на уроке введения нового ма-
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териала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. По-

иск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения уче-

ники осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде 

всего, формирует регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 

умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. Данную технологию в системе 

используют все педагоги начальной школы.  

Технология оценивания образовательных достижений (личных учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за счёт изменения традиционной 

системы  оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на ус-

пех.  Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 
Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий:  за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к  
личностному развитию ученика.  

Проектно-исследовательская технология побуждает обучающихся проявлять интеллектуаль-

ные способности, нравственные и коммуникативные качества, демонстрировать уровень владения 

знаниями и общеучебными умениями и навыками. В основе метода проектов лежит развитие по-

знавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, уме-

ний ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.  

Основные задачи, которые решаются при использовании проектного метода на уроках, по-

зволяют детям:  
- развивать собственные исследовательские навыки и умения: собирать необходимую информа-

цию, уметь её анализировать, делать выводы и заключения; 
- развивать навыки публичного выступления (в т.ч. с использованием медиапродукта); 
- развивать творческий потенциал, коммуникативные компетенции при создании коллективных 

творческих  проектов; 
- формировать метапредметные компетентности при создании интегрированных проектов, выхо-

дить за рамки предметного содержания и участвовать в проектах социально-значимого содержа-

ния.  

Используемые педагогами ОУ в урочной и внеурочной деятельности технологии деятельност-

ного типа:  

Обучение на основе «учебных ситуаций» активных форм обучения (организация работы в 

группах) предусматривают работу в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это 

связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных 

учебных действий и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие по-

зиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.  

 С обновлением материально-технической базы и информационно-образовательной среды  на-

чальной школы у учителей появилась возможность конструирования уроков с использованием ме-

диаресурсов.  
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     С введением в школе электронного документооборота педагоги  начальной школы  осваивают 
технологию «Электронный журнал».  
  
     Игровые технологии в урочной и внеурочной деятельности в системе используют  все педаго-

ги начальной школы.  
     С 2010 года педагоги начальной школы  включились в экспериментальную деятельность по те-

ме «Развитие ключевых компетенций младших школьников через реализацию педагогических 

проектов по организации внеурочной деятельности обучающихся», успешно осваивая и внедряя в 

образовательную деятельность технологию педагогического проектирования.  

Педагогами  школы  активно внедряются современные образовательные технологии, инновацион-

ные программы и проекты, способствующие повышению эффективности образовательной дея-

тельности и достижению высоких результатов обучения и воспитания. 

Общие подходы к  организации внеурочной деятельности 
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется  школой 

в том числе, и через внеурочную деятельность.  
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  - образовательная деятель-

ность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования.  
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач:  
обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
улучшить условия для развития ребенка;  
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

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

полезные практики и других.  
Модель внеурочной деятельности школы  в рамках внедрения  ФГОС разработана в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, концепцией духовно-
нравственного воспитания российских школьников, примерной программой воспитания и социа-

лизации обучающихся (начальное общее образование), Примерным учебным планом начального 

общего образования, реализующего ООП НОО, требованиями к условиям реализации ООП НОО 

(гигиенические требования), Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373. При 

разработке модели внеурочной деятельности  учитывались  рекомендации, изложенные в методи-

ческой литературе -  «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор» (Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов, М.: Просвещение, 2010г.). 
Модель внеурочной деятельности  в рамках внедрения ФГОС   способствует  реализации 

целей и задач школы.  
 
Требования к организации внеурочной деятельности: 

 Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана, на неё отводит-

ся  10 часов в неделю на каждого ученика. 
 Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 



 

17 
 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом по-

желаний обучающихся,  их родителей (законных представителей). 
 Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных занятий не менее 

40% учебного времени должно отводиться  активным формам деятельности учащихся 
 Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные ре-

зультаты в соответствии с ФГОС. 
          При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие зоны 

предметно-образовательной  среды школы. 
 
Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной деятельности -  

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образователь-

ного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические ра-

ботники данного учреждения (учителя, организатор, педагоги дополнительного образования и 

другие).  
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  
взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персо-

налом общеобразовательного учреждения;  
организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

Особенности обучения на первом уровне общего образования, возрастные особенности 

младших школьников. 

      Основная образовательная программа ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс сформирована с учётом 

особенностей первого уровня 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 призна-

нии и самовыражении; 
           с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 
  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; плани-

ровать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;  
  взаимодействовать с учителем и сверстниками в образовательной деятельности; 
  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
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 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
 
Учитывались также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

  центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне обра-

зования: словесно-логическое мышление; 
  произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение дейст-

вовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 
   развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

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

 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учиты-

вался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз-

личия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мо-

торике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду-

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 
     При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава-

тельной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности первого уровня общего образования. 
     Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навы-

ков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья. 
ОП отражает стратегию развития образования нашей школы и строится на следующих принци-

пах: 
 ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса требований 

стандарта начального общего образования; 
 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его способно-

стей, уровня развития, прилежания; 
преемственность с уровнями дошкольного и основного общего образования. 
 
Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы начального об-

щего образования  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отно-

сятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускни-

ков начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентично-

сти; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дейст-

вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, про-

граммы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

В ходе  реализации  ООП  НОО  обучающийся должен : 
• освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  обобщения, анали-

за, планирования и рефлексии);  
• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их ре-

шения;  
• научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных ви-

дах  деятельности;  
• овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками;  
• научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  замы-

слов;  
• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и опе-

рациями на уроках технологии и в социальных практиках;  
• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  этикетные 

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства.  
 

Выпускник начальной школы ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс: 

• любит свою Родину, не разделяет мир на «своих» и «чужих», уважает историю и культуру 

каждого народа;   
• активно познает мир, умеет учиться, способен к организации  своей деятельности, готов к 

преодолению трудностей; 
• уважает  и принимает ценности семьи и общества; 

 
• доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, уважает свое и чужое мнение, при-

нимает решения с учетом позиций всех участников, умеет дружить и сотрудничать; 
• готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 
• ориентирован в событиях, происходящих в мире, стране, своем городе,  школе; 
• разделяет установки безопасного, здорового образа жизни; 
• патриот своей школы,  города и России; 
• готов быть социально-активным; 
• способен к позитивному     саморазвитию   и самореализации; 
• разделяет общечеловеческие  нравственные ценности; 
• освоил государственный образовательный стандарт; 
• ведет здоровый образ жизни. 

 
 

У выпускника ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс  будет сформирована 
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• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе  и ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности, и образец «хорошего учени-

ка»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
• ориентация на понимание причин успеха учебной деятельности; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной  задачи; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

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

ветственности человека за благосостояние общества;   осознание своей этнической принад-

лежности; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой; 
• эмпатия как понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 
Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со спецификой 

ОУ 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельност-

ный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, 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 соци-

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающих-

ся; 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образо-

вательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 
Технологии: 
 Технология проектной деятельности 
 Технология исследовательской деятельности 
 Технология деятельностного метода 
 Информационно-коммуникационные технологии 
 Технологии проблемного обучения 
 Технология критического мышления 
 Проблемно-диалогическая технология 
 Технология оценивания 
 Технология продуктивного чтения 

Формы: 
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 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 
 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского 

действия; 
 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 
 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов; 
 внеучебные формы образовательного пространства как место реализации личности младшего 

школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, НОУ, научно-практические 

конференции, литературно-краеведческие чтения, выставки, олимпиады, предметные 

недели, экскурсии, секции, кружки, творческие мастерские, коллективно-творческие дела, 

эстафеты и др.). 
  

Достижение запланированных образовательных результатов предполагается достичь 

посредством разных видов деятельности обучающихся, которые соответствуют младшему 

школьному возрасту. К таким видам деятельности относятся: 
 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 
 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использова-

нием дополнительных информационных источников); 
 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёр-

ская игра, игра по правилам); 
 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование за-

мысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 
 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в соци-

ально значимых трудовых акциях); 
 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы  
 
Соответствие содержания раздела содержанию Примерной ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реа-

лизации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образователь-

ную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает оп-

ределение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формирова-

нию и оценке. 
Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета-

предметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом веду-

щих целевых установок их освоения, возрастной специфик и обучающихся и требова-

ний, предъявляемых системой оценки; 
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую ос-

нову требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно ре-

шать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлён-

ными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся 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 строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и уг-

лубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготови-

тельными для данного предмета; 
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея-

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предмет-

ной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые резуль-

таты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие лично-

сти обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной про-

граммы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие инте-

реса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достиже-

ния этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятель-

ность системы образования. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного ма-

териала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпу-

скник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями 

отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполни-

тельскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обу-

чения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствую-

щих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполне-
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ние обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положитель-

ного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указан-

ную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только от-

дельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседнев-

ной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающи-

мися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повы-

шенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на даиом уровне 

образования. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допус-

кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результа-

тов, могут включаться в материалы итогового контроля. 
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстри-

ровать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить ди-

намику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыпол-

нение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируе-

мых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уро-

вень образования. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целе-

сообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фикси-

ровать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленного на реализацию и достижение плани-

руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, кото-

рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-

ния: 
 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литератур-

ное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Матема-

тика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 
1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образо-

вания у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и комму-

никативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя по-

зиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной де-

центрации. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа-

ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учрежде-

нии и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
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её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-

мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими ком-

понентами которых являются тексты. 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности челове-

ка за общее благополучие; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; 
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьес-

берегающего поведения; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечест-

венной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-

ний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус-

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув-

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям; 
 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, выра-

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в инте-

рактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для соз-

дания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в циф-

ровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-

ском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

вия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 



 

26 
 

Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируе-

мом пространстве Интернета; 
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 
 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, свой-

ствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов 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 осно-

вания 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 комму-

никации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного обще-

ния; 
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 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 сотрудни-

честве; 
 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 ви-

дит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций 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 сотруд-

ничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы  «Формирование уни-

версальных учебных действий» 
 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального обще-

го образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-

формацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставле-

ние, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразо-
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вание. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснова-

ния утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информа-

ции. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопос-

тавления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явле-

ние 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, выби-

рать 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 по-

иска 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, под-

тверждающие 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; 
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 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 инфор-

мации и находить пути восполнения этих пробелов; 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 
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 (про-

тиворечивую) информацию. 
 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образо-

вания начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высо-

котехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информа-

ционными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифро-

вые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые мо-

гут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещать-

ся в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эрго-

номичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для исполь-

зования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источни-

ки её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разно-

образных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универ-

сальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 
 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (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: 
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 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; на-

бирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
 рисовать изображения на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому ка-

честву результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

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

опроса людей; 
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с ком-

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

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-

новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-

ский  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 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 Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 
 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 
 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использо-

ванием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 
 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 



 

31 
 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного уч-

реждения; 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать 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 пе-

тель». 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
                          Планируемые результаты освоения программ по всем учебным предметам. 
 
1.2.2. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уроввне началь-

ного 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 использова-

нию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всей образовательной деятельно-

сти, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно-

стей. 
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реа-

лизовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб-

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образо-

вания, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при со-

ставлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диа-

логе: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных пози-

ций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 
Выпускник на уровне начального общего образования: 
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 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

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

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

ков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языко-

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

ложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-

ских и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших ос-

новную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам 

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

должении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 
 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; со-

гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобуквен-

ный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правиль-

ность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебни-

ке материала); 
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

лю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать пра-

вильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 



 

33 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной зада-

чи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, гла-

голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

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

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 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, обстоя-

тельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 
 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави-

лами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов ре-

чи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

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

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3. Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в сис-

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

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

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

беседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуни-

кативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях. 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обу-

чению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сфор-

мированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая прави-

ла 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 зна-

комой 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. 
 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, по-

иск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-

ный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного тек-

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

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события 

и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между со-

бытиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; на-

ходить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет
1
, опре-

деляющие отношение автора к герою, событию; 
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содер-

жащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и пере-

носное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно по-

полнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отноше-
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ния, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки ге-

роев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать вы-

воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, крат-

кого или выборочного); 
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, вы-

сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 
 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур-

ного произведения; 
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложен-

ной теме или отвечая на вопрос; 
 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать вы-

сказанное суждение примерами из текста; 
 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использова-

ния. 
 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 
 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по задан-

ной тематике, по собственному желанию; 
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 
 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литерату-

ры; 
 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и позна-

вательных потребностей; 
 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 
  

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 
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два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;  
 распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

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

и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет); 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского тек-

ста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
 читать по ролям литературное произведение; 
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опы-

та; 
 реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрну-

тый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
 

1.2.4. Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обу-

чающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранно-

го языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут на-

чальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как но-

вого инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овла-

дения иностранным языком. 
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глу-

бокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее ино-

язычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценно-

стей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордо-

сти за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и нацио-

нальную принадлежность. 
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше-

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю-

щихся как членов гражданского общества. 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обу-

чающихся: 
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 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистиче-

ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его не-

которых отличиях от родного языка; 
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и не-

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

тельными речевыми партнёрами; 
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-

рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея-

тельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших со-

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

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблю-

дая правила произношения и соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содер-

жание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
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 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфа-

вита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

мы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

       Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
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 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; мо-

дальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количест-

венные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предло-

ги для выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
 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, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
1.2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образова-

ния: 
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

ний; 
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 
 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принци-

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

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чи-

словое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

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

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

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

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

формацию, делать выводы и прогнозы. 
 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

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

ние/уменьшение числа в несколько раз); 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

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

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дейст-

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

объяснять свои действия. 
 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, ум-

ножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использова-

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с ну-

лём и числом 1); 
 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дейст-

вия, 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, при-

кидки и оценки результата действия и др.). 
 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь меж-

ду условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (полови-

на, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, 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 геометри-

ческие тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка 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: 
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, геомет-

рических фигурах; 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных 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 инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
     В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающи-

мися: 
 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, уча-

ствуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного дей-

ствия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
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 эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, фор-

мирование его социальной компетентности и т. д. становится возможным благодаря воспитатель-

ной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (се-

мьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усили-

ям обучающегося.   
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 

уровням. 
Первый уровень результатов  — приобретение обучающимися социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах пове-

дения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающего-

ся со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него но-

сителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дру-

жественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общест-

венного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действитель-

но становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, сво-

бодным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающегося с представителями различных социальных субъектов  за пределами обра-

зовательного учреждения, в открытой общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отно-

шения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования  обучающимися могут быть достигнуты следующие вос-

питательные результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  
 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном уст-
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ройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

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

дей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности;  
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 
 ценностное отношение к природе; 
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 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной учрежде-

ния и семьи. 
Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования:  
 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 
 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок обра-

зовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития 

и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государст-

венной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 
 

1.2.7. Окружающий мир 

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

образования: 
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-

ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, ов-

ладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентично-

сти; 
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

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

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опы-

та, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знако-

мыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 
 получат возможность осознать своё 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 

мнению, истории и культуре других народов; 
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 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

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

менения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

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

большие презентации в поддержку собственных сообщений; 
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро-

логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

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

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

Человек и природа 

Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-

живой природы, выделять их  существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы; 
 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструк-

циям 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 информации, ответов на во-

просы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 
 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описа-

ния свойств объектов; 
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения; 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 видео-

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

зентации по результатам наблюдений и опытов; 
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 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохра-

нение, 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 здоро-

вья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигие-

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания ок-

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

ни»; 
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носи-

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

лательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 
 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компь-

ютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

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

письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

ство исторической перспективы; 
 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённо-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 
 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 
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1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

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

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

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

лов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государст-

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

пустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо-

рального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отраже-

ние и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 
 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-

ностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, на-

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

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонациональ-

ного 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 сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна-

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

гополучие. 
Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё 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 пластических 

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 диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 
 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художествен-

но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

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

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художест-

венные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

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

ных явлений; 
 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 
 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-

жающих 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, фор-

му, 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 эмоциональ-

ную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельно-

сти; 
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства 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 пред-

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

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

руировании; 
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для соз-

дания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
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состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 
 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

творческой деятельности; 
 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

туре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся бу-

дут сформированы: 
 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие;  
 развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной дея-

тельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства:  
 любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

её народов;  
 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

зыкальной деятельности. 
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкаль-

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

нии и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой дея-

тельности. 
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Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседнев-

ной жизни. 
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные зна-

ния и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культур-

ного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических 

идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 
 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-
творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народ-

ной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тради-

ции; 
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-

ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать. 
 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

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

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 
 

Музыкальная картина мира 
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Выпускник научится: 
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкаль-

ного творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования: 
 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества, о ценности предшест-

вующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 
 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото-

рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   
 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-

никновения и развития; 
 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким 

и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, простран-

ственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 
Обучающиеся: 

     в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ-

сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма 

работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
     овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 
     получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-

тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
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отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 
     познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-

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

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступ-

ными электронными ресурсами; 
     получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци-

ально 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. 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных на-

родных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 
и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

уважать их; 
 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать го-

товый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы-

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёж-

ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
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 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-

кизы, 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 реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также дру-

гие доступные и сходные по сложности задачи; 
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-

ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 
 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для реше-

ния доступных конструкторско-технологических задач; 
 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: акти-

вировать, читать информацию, выполнять задания; 
 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой инфор-

мацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хране-

ния, переработки.  

1.2.11. Физическая культура 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, воен-

ной практики; 
 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 
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 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-

стейших закаливающих процедур. 
Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

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

вижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-

пользовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнения-

ми, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 
 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей раз-

вития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по час-

тоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формиро-

вание правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 
 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизне-

деятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бро-

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

стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоян-

ный прирост показателей развития основных физических качеств; 
 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие тех-

нические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревно-

вательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимо-

действия. 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

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

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физи-

ческие качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреж-

дения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
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; пла-

нировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго-

товленности. 
 

Способы физкультурной деятельности 
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Выпускник научится: 
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на от-

крытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать пра-

вила взаимодействия с игроками; 
 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленно-

сти (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, уп-

ражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 
 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основ-

ных физических качеств; 
 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на уровне 

начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов представлены в Приложении к данной Примерной основной образовательной 

программе начального общего образования. 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов 
1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятель-

ностью. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов дея-

тельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные использу-

ются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, со-

ставляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образова-

ния основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируе-

мые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание бло-

ков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для 

каждой учебной программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке резуль-

татов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп ре-

зультатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифициро-

ванной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об услови-

ях и особенностях деятельности участники образовательных отношений. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результа-

тов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта при-

нимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя до-

пущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продол-

жения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образова-

тельных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных об-

разовательных достижений ведётся «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. 
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные учеником, с оценками типа: 
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 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свиде-

тельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учеб-

ных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 
 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной систе-

мы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных  результатов 
 
       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся уни-

версальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и ос-

воение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской иден-

тичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этни-

ческой принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мо-

тивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децен-

трации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разреше-

нии; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 
     Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего об-

разования строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреж-

дению, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов Рос-

сии и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации дос-

тижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе  неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в данном классе, в школе. 
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствую-

щего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лично-

стных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ре-

бёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуаль-

ного прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддерж-

ка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психическо-

го развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периоди-

зации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осущест-

вляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов 

(или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представи-

телей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в облас-

ти возрастной психологии. 
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образо-

вания строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреж-

дению, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

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

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов Рос-

сии 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 дос-

тижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научит-

ся». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне  начального общего об-

разования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регуля-

тивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех раз-

делах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательной деятельности — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обу-

чающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. та-

ких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей по-

знавательной деятельностью. К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-

формации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-

дач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

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

вестным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего об-

разования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых зна-

ний и умений, включая организацию этого процесса. 
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учеб-

ных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными дейст-

виями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие ус-

пешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированно-

сти универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапред-

метных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выпол-

нения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован для 

итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешно-

сти выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных дейст-

вий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
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Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-

ния комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения ста-

новится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место опера-

ции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные рабо-

ты на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информа-

цией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение та-

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодейст-

вие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, собы-

тия и др. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото-

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образо-

вания (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» де-

тей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

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

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стан-

дарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систе-

му предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 
(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преоб-

разование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для те-

кущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углуб-

ляющие 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), лежащие в осно-

ве современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уров-

не начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для последующего обу-

чения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обу-



 

62 
 

чения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе мо-

гут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и мате-

матике. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освое-

ние 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 являются дейст-

вия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универ-

сальные 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. Однако 

на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполня-

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

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

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатывае-

мых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учеб-

ных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регуля-

тивных учебных действий. 
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 
на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваивае-

мые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

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

ся в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо-

ваниями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оцен-

ка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 
 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно-

сти обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собст-

венную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не толь-

ко в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму-

никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки дос-

тижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать сле-

дующие материалы. 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым  
предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуе-

мых в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её общеобразова-

тельной составляющей, так и программы дополнительного образования). 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала на-

растающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируе-

мых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 
 по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математиче-

ские темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения при-

меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи мо-

нологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-

сти, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, днев-

ники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ве-

дут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной ра-

боты и другие непосредственные участники образовательных отношений. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школь-

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

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

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируе-

мых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образова-

ния.  
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов началь-

ного общего образования, закреплённых в Стандарте. 
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на крите-

риальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными докумен-

тами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуе-

мым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной програм-

мы и контингента детей. 
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представ-

ленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 
 сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения обра-

зования в основной школе; 
 сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 
 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  
 

            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка 

как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так 

и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, пер-

вичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и прове-

дения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтвер-

ждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 
Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, диффе-

ренцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты промежуточных про-
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верочных работ, результаты тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, 

итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирования 

по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 
классы). В конце учебного года в 3-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав школы).  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно до-

полняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных 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  общего образования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 
    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как мини-

мум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 
      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базо-

вого уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышен-

ного уровня. 
3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 
  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а резуль-

таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 
   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования при-

нимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 
 
Комплексные итоговые работы 
 
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно пото-

му, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способство-

вать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности 

ребенка в решении разнообразных проблем. 
Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую от-

слеживать динамику в подготовке каждого ученика. 
Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 
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В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую слож-

ность, их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания 

или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного 

опыта. 
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они вы-

полняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты по 

этим заданиям интерпретации не подлежат. 
Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения 

– русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 
С помощью этих работ оценивается: 

В области чтения 
     Техника и навыки чтения: 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукосни-

тельно ее придерживаться; 
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения 

данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 
     Культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предла-

гаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; пред-

ставление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и 

в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 
     Читательский отклик на прочитанное. 
В области системы языка 

Овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предмет-

ных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лекси-

ка, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 
 целостность системы понятий (4 класс); 
 фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
 разбор слова по составу (начиная с 3-го класса); 
 разбор предложения по частям речи; 
 синтаксический разбор предложения. 

Умение строить свободные высказывания: 
 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
 предложения 
 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (со-

ставление собственных вопросов к задаче   
  (2 класс.), собственной задачи (3 класс, дополнительное задание и 4 класс, основное за-

дание)  
 предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную про-

блему, на экологические проблемы 
 задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

Сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказы-

вания); 
Объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения 

и обогащения (последнее задание каждой работы); 
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В области математики 

Овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предмет-

ных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические дейст-

вия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными). 
Умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализо-

вать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуаль-

ную информацию. 
Умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира 
Сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 
 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
 объекты живой и неживой природы; 
 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных 

и растений; 
 распознавание отдельных географических объектов. 

Сформированность первичных предметных способов учебных действий 
 навыков измерения и оценки; 
 навыков работа с картой; 
 навыков систематизации. 

Сформированность первичных методологических представлений 
 этапы исследования и их описание; 
 различение фактов и суждений; 
 постановка проблемы и выдвижение гипотез.                                                                                               

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных 

к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способ-

ность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  
 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться де-

тальными рекомендациями по:  
 проведению работ; 
 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 
 оцениванию работы в целом 
 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полу-

ченных результатов; 
 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 
 
Система контроля достижения планируемых результатов включает стартовый, текущий и итого-

вый контроль и может осуществляться следующим образом: 
 

Вид Класс Форма Перио-

дичность 
Цель контроля Ответст-

венный 
Стар-

товый 
1 Показатели, выделенные на 

основании анализа особен-

ностей программ обучения, 

представляют собой обобще-

ние опыта многочисленных 

экспериментальных исследо-

В начале 

учебного 

года 

Стартовая диагно-

стика в первых клас-

сах основывается на 

результатах монито-

ринга общей готов-

ности первокласс-

Учитель  
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ваний, а также обобщения 

опыта наблюдений.  
Они определяют стартовые 

условия обучения детей в 

начальной школе. 

ников к обучению в 

школе и результатах 

оценки их предмет-

ной готовности к 

изучению данного 

курса. 
Теку-

щий 
1-4 -тестирование;                                 

-контрольные работы;                   
-проверка навыков техники 

чтения;                                           
-творческие работы. 

При изуче-

нии  опре-

деленных 

тем 

Формирование УУД Учителя 

начальных 

классов  

Кон-

троль 

за год 

1-4 -административные кон-

трольные работы;  
-комплексные  письменные  

работы;  
-выставки  результатов  дея-

тельности.  

 Сформированность  

УУД по итогам 

учебного года 

Админист-

рация. 
Учителя  

начальных 

классов. 

Про-

межу-

точ-

ный 

1-4 -тестирование;                                      
-анкетирование;                                     
-собеседование;                             
-контрольные работы;                        
-проверка навыков техники 

чтения;                                                
административные кон-

трольные работы;                               
-зачет;                                             
-творческие работы;                        
-проекты. 

В  течение  

учебного 

года 

Сравнение получен-

ных результатов  ди-

намики продвижения 

учеников в обучении 

и развитии. 

Учителя  

начальных 

классов. 

 
Характеристика выпускника 
 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимает-

ся одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с уче-

том, как достижений, так и психологических проблем  
     развития ребёнка; 

  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
        В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уро-

вень общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом динамики образо-

вательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 
        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате-

риалами портфеля достижений и другими объективными показателям. 
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ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ пос. Волжский 

Утёс протокол № 1  
от 28 августа 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс 
_________________И.М.Зибарев 

Приказ №47-В 
от 28 августа 2015 г. 

 
 

Положение о портфолио  
ученика начальной школы ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс 

 
Учебные портфолио – новая форма контроля и оценки достижений учащегося, как средст-

во мотивации личностного развития. 
Учебные портфолио – специальное образовательное пространство (место), где происходит 

совместная работа детей и учителя по накоплению, систематизации, анализу и представлению ка-

ждым учащимся своих результатов и достижений за определенный период времени. 
Основной смысл: показать всё, на что ты способен. 
Основная задача: проследить динамику учебного прогресса. 
Основные цели такой формы работы: 

1. Смещение в сознании детей, их родителей и администрации школы акцента с того, чего млад-

ший школьник не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет; в интеграции количественной и 

качественной оценки; в переносе педагогического ударения с оценки на самооценку, что позволя-

ет сделать оценивание оптимистичным, не допустить потери веры в себя, в свои силы в самом на-

чале пути – оценочная составляющая портфолио; 
2. Создание места для накопления способов и средств действий («инструментов») учащегося и из-

готовления их с помощью различных «справочников», «помощников», которые бы позволяли 

школьникам решать большой класс частных практических задач, - «инструментальная» состав-

ляющая портфолио; 
3. Создание места для построения «пути» (маршрута) движения класса и отдельного ученика в 

учебном материале с обязательной оценкой пройденного пути и места на этом пути как всего 

класса, так и отдельных учащихся – рефлексивная составляющая портфолио. 
Общая цель – выращивание опыта детей по работе со своими материалами, их системати-

зации, планированию учебной деятельности, её анализу и оценке, формам презентации своих дос-

тижений. 
Для достижения поставленных целей учащийся использует «Дневник моего роста» (нако-

пительная папка (1, 2 класс) или портфолио (папку индивидуальных достижений (2, 3, 4 класс). 
Классный руководитель проводит информационную работу по формированию портфолио с 

обучающимися и их родителями. 
Руководитель школьного методического объединения координирует деятельность учителей 

по данному направлению работы. 
Заместитель директора школы по воспитательной работе информирует педагогов о меро-

приятиях, проводимых  в муниципальном образовании, субъекте РФ, участие в которых гаранти-

рует пополнение содержания портфолио обучающегося. 
Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе является ответственным за 

внедрение в практику работы школы портфолио как метода оценивания. 
 

Структура портфолио. 
 

Портфолио состоит из трех разделов: «портфолио документов», «портфолио работ», 

«портфолио отзывов». 
«Портфолио документов» включает  сертифицированные (документированные) индиви-

дуальные  образовательные достижения и предполагает возможность как качественной, так и ко-
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личественной их оценки. В него ученик собирает документы об участии в грантах, об окончании 

музыкальных или художественных школ, сертификаты о прохождении тестирования, участия в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.п. 
«Портфолио работ» дает широкое представление о динамике учебной и творческой актив-

ности ученика, направленности его интересов, характере предпрофильной подготовки и профиль-

ного обучения. 
«Портфолио работ» включает в себя: 

 Работы, проекты, исследования, которые учащиеся выполнили в учреждениях дополни-

тельного образования; 
 Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса (классные, домашние ра-

боты; прикладные проекты; упражнения и задачи, выполненные сверх учебной программы; 

сочинения, рефераты, наглядные пособия, творческие работы, фотографии, зарисовки, ко-

пии текстов из интернетовских сайтов, описание экспериментов, аудио-, видеокассеты с за-

писью выступления; листы самоконтроля с описанием того, что учащийся не понимает по 

данной теме, почему и в какой помощи он нуждается; лист целей и т.п. ); 
 Собственные изделия учащегося (модели, поделки, картины, стихи, музыкальные произве-

дения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы и т.п.). 
 

Примерная форма фиксации работ ученика в «портфолио работ»: 
Проектные работы – указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте. 
Исследовательские работы и рефераты – указываются изученные материалы, назва-

ние реферата, количество страниц и т.п. 
Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, 

дается ее краткое описание;  
Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в выставках; 
Другие формы творческой активности: участие в школьном театре, хоре, оркестре. 

Указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях, концертах; 
Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса, его продол-

жительности, форме, в которой проходили занятия; 
Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фиксируется 

вид практики, место, в котором она проходила; ее продолжительность; 
Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных кур-

сах. Указывается название учреждения, продолжительность занятий и их результаты; 
Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его прове-

дения, достигнутый учащимся результат; 
Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается тема 

мероприятия, название проводившей его организации и форма участия в нем ученика; 
Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии 

спортивного разряда. 
 

В «портфолио отзывов» учащемуся предлагается представлять отзывы на творческие ра-

боты, исследовательские и другие проекты, участие в конференциях и самых различных сферах 

приложения сил; саморефлексия ученика на разнообразную выполняемую им деятельность, начи-

ная с учебной и урочной и заканчивая хобби. 
 Примерный перечень документов « портфолио отзывов »: 

 Заключение о качестве выполненной работы; 
 Рецензия на статью; 
 Отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного образования, о выступлении на 

научно-практической конференции; 
 Резюме школьника с оценкой собственных учебных достижений; 
 Эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 
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 Рекомендательные письма; 
 Отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д. 

 
Оценка результатов портфолио. 

 
В конце учебного года проводится презентация портфолио. Определяются победители и лауреаты 

в различных номинациях: 
 «Самый оригинальный портфолио»; 
 «За лучшее оформление работ»; 
 «Идея!»; 
 «За многогранность таланта»; 
 «За трудолюбие»; 
 «За творческий подход» и др. 

 
Показателем прогресса в работе над портфолио считать глубокий и осмысленный самоана-

лиз и рефлексию собственной деятельности, самооценку портфолио. 
В начальной школе такая форма оценивания детей, как портфолио, должна прежде всего 

носить обучающий характер, быть не формой, а «инструментом», с помощью которого формиру-

ется у младших школьников контрольно-оценочная самостоятельность через поддержку их высо-

кой учебной мотивации. 
       Представляется крайне важным с первых лет пребывания ребёнка в школе приучать его к сис-

тематической работе по сбору папки личных достижений – ведь она является «технологией всмат-

ривания в себя», которая понадобится ребёнку на протяжении всей его жизни. 
 Портфолио способствует повышению самооценки учащегося, максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого 

роста. 

2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования у обучающихся  универсальных учебных дейст-

вий  
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
     Основополагающие элементы научного знания, предназначенные для обязательного изучения: 

ведущие теории, научные идеи и категории, методы научного познания, события, явления, факты, 

а также виды деятельности регулятивного, познавательного, коммуникативного характера, фор-

мирование которых осуществляется в ходе образовательной деятельности, зафиксированы в Фун-

даментальном ядре содержания образования ФГОС. Детально реализуемое содержание образова-

ния представлено в рабочих учебных программах (далее – УП) по предметам и программе форми-

рования универсальных учебных действий (далее – УУД) школы.  
  

2.1.2. Характеристика  универсальных учебных    действий при получении  началь-

ного общего образования  
 Описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  
 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 
 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК; 
 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий в соответствии с УМК; 
 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по уровням общего образования в соответствии с УМК; 
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 Планируемые результаты освоения УУД в начальной школе; 
 Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 
            ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне начального общего образования следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждо-

го на собственное мнение и принимать    решения с учетом позиций всех участников.  
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма: 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление сле-

довать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и ок-

ружающих людей, развитие этических  чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морально-

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

вой и отечественной художественной культурой. 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоак-

туализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.             
          
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
         Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принци-

пами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию 

в социальных ролях и межличностных отношениях.  
         Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом, какой 

смысл имеет для меня учение?— и уметь на него отвечать;  
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 
  
            Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

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

результата самим обучающимся, учителем, детьми; 
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно ус-

воить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
 
             Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-

ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использо-

ванием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельно-

сти; 
 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 тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 
  
           Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - символиче-

ские действия: 
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики объекта; 
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 
  
Логические универсальные действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполне-

нием недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий;  
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
      доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
  
Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 
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 альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-

менных средств коммуникации. 
 
       Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
        Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  
 
 

2.1.3. Связь  универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»  
 
В концепции УМК «Школа России»  ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.  
Это человек:  
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
 Владеющий основами умения учиться; 
 Любящий родной край и свою страну; 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 
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 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мне-

ние; 
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 
 

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

и внеурочной деятельности  
 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  
Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
1 

класс 
1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  
«добро», «терпе-

ние»,  «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою се-

мью, своих родст-

венников, любить 

своих родителей.  

3. Освоить  роли  
ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуации и 

поступки героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данной 

темы.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе сущест-

венных признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное, определять 

тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: здо-

роваться, прощать-

ся, благодарить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать в 

паре.  

  

2 
класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  
«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине.  

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режи-

му организации 

учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и само-

1. Ориентироваться 

в учебнике:                         

-определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данной темы;                         

-определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на про-

стые и сложные во-

просы учителя, са-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 
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3. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния, желания учить-

ся.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

  

стоятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

5. Соотносить вы-

полненное зада-

ние с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

 инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль).  

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим парамет-

рам: легко выпол-

нять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

мим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать пред-

меты, объекты по 

нескольким основа-

ниям, находить за-

кономерности;  

4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное составлять 

простой план.  

5. Определять, в ка-

ких источни-

ках можно найти не

обходимую инфор-

мацию 

для выполнения за-

дания, как в учеб-

нике, так и 

в словарях, допол-

нительной литера-

туре. 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

  

3 
класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  
«добро», «терпе-

ние»,  «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание 

понимать друг дру-

га», «понимать по-

зицию другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и тради-

циям других наро-

дов. 

3. Освоение лично-

стного смысла уче-

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность 

или необходимость 

выполнения раз-

личных заданий в 

учебной деятельно-

сти и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и само-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния.  

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала, отбирать не-

обходи-

мые источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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ния; желания про-

должать свою учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей. 

стоятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятель-

ности, жизненных 

ситуациях под ру-

ководством учите-

ля. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими за-

даниями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, условия-

ми выполнения, 

результатом дейст-

вий на определен-

ном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

8. Оценка своего 

задания 

по параметрам, за-

ранее представлен-

ным. 

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать ин-

формацию. 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом.  

  

4 
класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценно-

сти: «добро», «тер-

пение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание 

понимать друг дру-

га», «понимать по-

зицию другого», 

«народ», «нацио-

1. Самостоятель-

но формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, пла-

нировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать ра-

боту по ходу его 

выполнения, само-

стоятельно оцени-

вать. 

2. Использо-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.  

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 
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нальность» и т.д. 

2. Уважение к сво-

ему народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение лично-

стного смысла уче-

ния; выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей, ценностей гра-

жданина России. 

вать при выполне-

ния задания раз-

личные средства: 

справочную лите-

ратуру, ИКТ, инст-

рументы и прибо-

ры.  

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 

давать самооценку.  

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала, отбирать не-

обходи-

мые источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, элек-

тронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информа-

цию, полученную 

из различных ис-

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом 

виде 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать свою 

точку зрения с по-

мощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции 

и договариваться с 

людьми иных пози-

ций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, рас-

пределять роли, до-

говариваться друг с 

другом. Предви-

деть последствия 

коллективных ре-

шений. 
 
         Универсальные учебные действия в УМК «Школа России»   рассматриваются как совокуп-

ность педагогических ориентиров в организации образовательной деятельности  в начальной шко-

ле.  
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          Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 
 действий, выраженных в категориях:  
 знаю/могу,  
 хочу,  
 делаю. 
  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся  (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 
  

        Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универ-

сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

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

«Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
        УМК «Школа России» , помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекват-

но понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректи-

ровать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 
 умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих зако-

номерностей, анализа, синтеза; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементар-

ные гипотезы. 
      Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
 
 
 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 
Математика Окружающий 

мир 
Личностные Жизненное са-

моопределение 
Нравственно-
этическая ори-

ентация 

Смыслообразование Нравственно-
этическая ори-

ентация 
Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,  алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружаю-

щий мир, Технология, Физическая культура и др.) 
Познавательные 
  

Моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен-

ную) 

 Смысловое 

чтение, произ-

вольные 
и осознанные 

устные и пись-

менные выска-

зывания 

Выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

Широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

  Самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поискового 

и творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, группи-

ровка, причинно-следственные связи, 

логические рассуждения, доказатель-

ства, практические действия 
Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи информа-
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ции, участие в диалог.     Самовыражение 
 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов определяется  следующими утверждениями: 
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные   
виды действий: 
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
   Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализует-

ся через все предметные области и внеурочную деятельность. 
   Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и орга-

низации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 
   Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-

ском планировании, технологических картах.  
   Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
   Педагогическое сопровождение этой деятельности  осуществляется с помощью Портфо-

лио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.  
   Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности; формирование ценности многонационального российского общества; становление гу-

манистических и демократических ценностных ориентаций. 
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены соот-

ветствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты. 
В курсе «Математика»с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир 

российской действительности. 
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

знакомятся с историей развития математического знания на Руси (старинными русскими единица-

ми измерения длины, массы, историей календаря на Руси). 
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине.  
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 
Например, учащиеся знакомятся с произведениями народного творчества – песенками, сти-

хами, пословицами, поговорками разных народов. Произведения воспитывают уважение и лю-

бовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 
Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов «По-

этическая тетрадь». Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной приро-

ды, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  
В курсе «Окружающий мир» дети знакомятся с государственными символами России (гер-

бом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического 

времени.  
В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными 

для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, рабо-

тающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств Рос-
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сийской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую 

они выпускают.  
 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных кос-

тюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

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

се «Музыка» дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой 

Российского государства, произведениями отечественного музыкального искусства. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий.  
  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  
на основе УМК «Школа России»  

      Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа Рос-

сии»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития оценки уровня сформированно-

сти УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуще-

ствление субъектов следующих навыков: ознакомление - понимание – применение - анализ-
синтез-оценка. 
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были объективными, они должны быть: 
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освое-

ние соответствующих УУД; 
 многоуровневые, т.е. предполагающими возможность оценить общий 
 подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: Ознакомле-

ние, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД.  
 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающих-

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

начального к  основному общему  образованию. 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится ди-

агностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на определен-

ный период выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образова-

ния обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне обра-

зования; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в обра-

зовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, познавательные, логиче-

ские и др.). 
          Основанием преемственности разных уровней образовательной систе-

мы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
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В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе и основной школе  представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обу-

чения.  
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
смыслообразование 
самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная моти-

вация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 

идентичности. 
Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего разви-

тия ребенка. Адекватная оценка уча-

щимся границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая самоэффектив-

ность в форме принятия учебной цели 

и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личност-

ные, познавательные, 

коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произволь-

ность восприятия, внима-

ния, памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего пере-

хода к самообразованию. 

Коммуникативные (ре-

чевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 
Коммуникативные, ре-

гулятивные действия 
Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 
  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выпол-

нение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реа-

лизацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, ото-

бражать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонен-

тами которых являются тексты. 
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности» 
Учитель   знает: 
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 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
 сущность и виды универсальных умений,  
 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 
 отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с учетом формиро-

вания УДД 
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

 
Планы совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями ДОУ, учи-

телями-предметниками. 
 
Реализация преемственности между предшкольной подготовкой, начальной школой и средним 

звеном обучения должна обеспечить создание системы непрерывного образования с учетом: 
 Сохранения самоценности каждого возрастного периода развития ребенка; 
 Сформированности умений учиться как фундаментального новообразования; 
 Сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развитие индивидуальности каждо-

го ребенка. 
 
Цель работы по преемственности – обеспечение целевого и содержательного единства учебной 

деятельности на всем протяжении процесса получения образования в ГБОУ СОШ пос. Волжский 

Утёс. 
 
План работы начальной школы и детского сада 
Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьно-

го детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный ха-

рактер. 
 

Основные направления совместной работы начальной школы                                                                       
ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс и ДОУ 

 
№ 
п/п 

Направления работы Срок испол-

нения 
Ответственные 

1 Организация работы по целенаправлен-

ной реализации комплекса мер четырех-

летнего образования в школе. 

В течение года Администрация, учителя, воспи-

татели 

2 Проведение совместных заседаний МО с 

целью решения учебно-воспитательных 

вопросов и методических проблем. 

2 раза в год Руководители МО, методист 

ДОУ 

3 Обмен опытом работы по обучению и 

воспитанию учащихся с целью соблюде-

ния преемственности. 
Взаимопосещения: занятия в подготови-

тельной группе ДОУ; уроки в 1-х клас-

сах 

2 раза в год 
 
 
 

Учителя начальных классов, вос-

питатели ДОУ 

4 Приглашение воспитанников ДОУ на 

воспитательные внеклассные мероприя-

тия, экскурсии, праздники, выставки. 

2 раза в год Организатор внеклассной рабо-

ты, учителя начальных классов, 

методист ДОУ 
5 Проведение бесед с родителями по 

предшкольной подготовке детей. 
2 раза в год Психолог, заместитель директора 

по УВР, учителя начальных 

классов 
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6 Проведение предшкольных занятий и 

развивающие уроки для будущих перво-

классников. 

В течение года Учителя начальных классов 

7 Проведение экспертных срезов детей с 

целью выяснения уровня их развития и 

школьной готовности. 

Октябрь - ап-

рель 
Психолог, заместитель директора 

по УВР, методист ДОУ 

8 Проведение консультаций для родителей Сентябрь, ок-

тябрь, март, 

май 

Заместитель директора по УВР, 

учителя начальных классов, пси-

холог 
9 Оформление стенда «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 
Март - апрель Заместитель директора по УВР, 

методист ДОУ 
 

Начальная школа – среднее звено 
Переход из I уровня образования во II уровень образования – это переломный момент в жизни ре-

бенка, так как осуществляется переход к новому образу жизни, к новым условиям деятельности, к 

новому положению в обществе, к новым взаимоотношениям со взрослыми, со сверстниками, с 

учителями. 
Переход от младшего уролвня образования к основной сопровождается достаточно резкими пере-

менами в жизни школьников. К ним относятся: повышение требований к самостоятельности и от-

ветственности, возрастающая сложность предметного содержания обучения. 
Цель: разработать совместные действия учителей начальных классов и предметников; создать бла-

гоприятный микроклимат для того, чтобы дети в полной мере могли применять знания, умения и 

навыки, полученные в начальной школе; разрушить психологический барьер привыкания учащих-

ся к новым условиям. 
 

Основные направления деятельности школы по решению проблемы преемственности при 

переходе из начального звена в среднее 
 Диагностика психологических особенностей детей младшего школьного возраста; 
 Сквозное планирование содержания изучаемых предметов, основных программных тем; 
 Выявление основных трудностей адаптационного периода; 
 Коррекционная работа по снижению уровня адаптационного периода при переходе из на-

чальной школы в среднюю; 
 Согласование методов и приемов обучения в 4-х и 5-х классах. 
 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Срок испол-

нения 
Ответственные 

1 Сбор и анализ материалов к координационному 

совещанию по проблемам адаптации детей (по-

сещение уроков в 5-х классах, анкетирование 

учащихся и родителей, беседы с учителями). 

Октябрь  Заместитель директора 

по УВР, учителя-
предметники, учителя 

начальных классов 
2 Координационное совещание по проблемам пре-

емственности начальной и средней школы. Со-

гласование программ обучения и развития. Ана-

лиз содержания программ с точки зрения преем-

ственности 

Ноябрь  Заместитель директора 

по УВР, учителя-
предметники, учителя 

начальных классов 

3 Диагностика  адаптационных процессов у уча-

щихся 5-х классов 
Ноябрь  Психолог  

4 Обсуждение проблемы «Психолого–

физиологические аспекты адаптации детей при 

переходе из начальной в среднюю школу». Ана-

лиз результатов диагностики адаптационных 

процессов 

Декабрь  Психолог, заместитель 

директора по УВР 
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5 Обсуждение проблемы «Индивидуальный подход 

к учащимся 5-х классов с учетом их психологиче-

ских особенностей» 

Декабрь  Классные руководители 

6 Минимум содержания образования и требования 

к уровню подготовки учащихся начальных клас-

сов. Анализ тем учебных курсов, сложных для 

усвоения учащимися 

Декабрь - 
январь 

Заместитель директора 

по УВР 

7 Обмен опытом изучения сложных тем В течение 

года 
Учителя начальных 

классов, учителя-
предметники 

8 Организация обучения в 5-х классах: определение 

учителей, которые будут работать в 5-х классах, 

подготовка к работе в системе развивающего 

обучения 

Январь  Администрация  

9 Взаимопосещение уроков учителей начальной и 

средней школы 
В течение 

года 
Учителя начальных 

классов, учителя-
предметники 

10 Посещение уроков в выпускных классах началь-

ной школы учителями средней школы 
Март, апрель Учителя-предметники  

11 Диагностика психологических особенностей де-

тей выпускных начальных классов и знакомство с 

ее результатами учителей 5-х классов и родите-

лей 

Апрель, май Психолог  

12 Лекция для родителей «Проблемы психологиче-

ской адаптации детей при переходе из начальной 

в среднюю школу» 

Май  Психолог 

13 Выявление динамики психологического состоя-

ния учеников 5-х классов в адаптационный пери-

од 

 Психолог, 
заместитель директора 

по УВР 
 
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности                                                                                                                   
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается сис-

тематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыраже-

нии. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспе-

чивающих умение учиться.  
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обес-

печивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 

также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельно-

сти, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предме-

та, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обу-

чения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В тоже время такой подход 
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позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интегра-

цию в изучении разных сторон окружающего мира. 
 Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного позна-

ния окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе являет-

ся создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: на-

блюдение, 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 сто-

роны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незна-

ние и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ре-

бёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. 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 оптимистической и высокой, она стано-

вится всё более объективной и самокритичной. 
 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов  
 2.2.2.1. Русский язык 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб-

ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого ма-

териала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-

водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударныхи безударных, со-

гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных зву-

ков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-

видуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 
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текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осоз-

нанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомст-

во с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигие-

нических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последова-

тельности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде-

ние над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-

жетных картинок, материалам собственных игр,занятий, наблюдений. 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, оп-

ределение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качест-

венной характеристики звука: 
гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных зву-

ков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в сло-

вах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абза-

ца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталога-

ми. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различе-

ние однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование одноко-

ренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. 
Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на во-

просы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. 
 Определение приналежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, чис-

лам и падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имён прила-

гательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употреб-

ление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множественного числа. Скло-

нение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, от-

вечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Измене-

ние глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опреде-

ления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего вре-

мени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы 

и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и вто-

ростепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными члена-

ми. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря. 
Применение правил правописания: 
• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 
случаи типа «желток», «железный». 
• сочетания чк — чн, чт, щн; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 
ограниченном перечне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
• безударные падежные окончания имён существительных 
(кроме существительных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 
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• безударные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 
учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу-

ментация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологи-

ческими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последова-

тельность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглав-

ливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).План текста. Составле-

ние планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и ан-

тонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложе-

ния подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, со-

чинения-описания, сочинения-рассуждения. 
  
 2.2.2.2.Литературное чтение. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услы-

шанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого вы-

сказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и худо-

жественному произведению. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. 
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Со-

блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу тек-

стов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, вы-

борочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей раз-

ных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содер-

жания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллектив-

ном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товари-

щей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстра-

тивно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходи-

мых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учеб-

ная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внеш-

ние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-
произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адек-

ватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеоб-

разие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-

ражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содер-

жания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведе-

ния лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Ана-

лиз (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-

ских помет, имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определе-

ние главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, со-

ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произве-

дения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоцио-

нальной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произве-

дения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и науч-

но-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенно-
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стей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знаком-

ство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, от-

вечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собесед-

ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учеб-

ному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зре-

ния с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклор-

ных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их много-

значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного ис-

кусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев) использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях(повествование, описание, рассуждение), рассказ на за-

данную тему, отзыв. 
Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современ-

ной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбо-

ру). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, де-

тях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступ-

ки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях по-

строения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, ин-

терьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).Прозаическая и стихотворная речь: узнава-

ние, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 
рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение).Жанровое разнообра-

зие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и пого-

ворки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные).Художественные особенности сказок: лексика, построение(композиция). 
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Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении дейст-

вий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художествен-

ного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
 
2.2.2.3. Иностранный язык  
Предметное содержание речи  
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Пись-

мо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Лите-

ратурные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций обще-

ния (в школе, во время совместной игры, в магазине).  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения  
1. Диалогическая форма 
 
Уметь вести:  
– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного обще-

ния, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  
– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  
– диалог — побуждение к действию.  
2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характери-

стика (персонажей).  
В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать:  
– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное;  
– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  
В русле чтения  
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Читать:  
– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.).  
В русле письма  
Владеть:  
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо.  
Языковые средства и навыки пользования ими  
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочета-

ния. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и зву-

косочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. От-

сутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение 

по транскрипции изученных слов.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в преде-

лах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептив-

ного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообра-

зования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), кон-

версия (play — to play).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), со-

ставным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения 

с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because.  
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конст-

рукции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных.  
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по пра-

вилам и исключения.  
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребле-

ния).  
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very).  
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  
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Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 
2.2.2.4. Математика и информатика 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. До-

ля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деле-

ние с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно-

жителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверно-

сти, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода ре-

шения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фи-

гур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (см², дм², м²). Точное и приближённое измерение площади геометрической фи-

гуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фик-

сирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью ло-

гических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»;«каждый»; «все»; «неко-

торые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
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 2.2.2.5.Окружающий мир 
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнитель-

ные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в ок-

ружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 

икарте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена го-

да, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-

значение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Со-

стояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фикса-

ция изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, на-

звания и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе на-

блюдений. 
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). 
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-

родные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяю-

щий сезонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на при-

мере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответствен-

ность каждого человека за сохранность природы. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищева-

рительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности ор-

ганизма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его лю-

дей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, за-

бота о них. 
Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 
основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 
Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных наро-

дов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойст-

вах и качествах. 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престаре-

лых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка вели-

кой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совмест-

ная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обществен-

ных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за резуль-

таты своего труда и профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоро-

вья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Ро-

дина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при про-

слушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за со-

циальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День на-
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родного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Моск-

вы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических со-

бытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и харак-

теристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные осо-

бенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, респуб-

лика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти вы-

дающегося земляка. История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-

ковское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдаю-

щиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников ис-

тории и культуры. 
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, распо-

ложение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха 

в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и ук-

репление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричест-

вом, водой. Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 
  
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики  
Основное содержание предметной области  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из кото-

рых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы право-

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  
Основы православной культуры  
Россия – наша Родина.  
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
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ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие 

в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  
Основы исламской культуры  
Россия – наша Родина.  
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отно-

шение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское лето-

исчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Празд-

ники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  
Основы буддийской культуры  
Россия – наша Родина.  
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 

святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Че-

ловек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святы-

ни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  
Основы иудейской культуры  
Россия – наша Родина.  
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудей-

ской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответствен-

ное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудей-

ской традиции.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  
Основы мировых религиозных культур  
Россия – наша Родина.  
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Ис-

кусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в ре-

лигиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Кален-

дари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответ-

ственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  
Основы светской этики  
Россия – наша Родина.  
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм историче-

ской памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражда-

нина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
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предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные цен-

ности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы мора-

ли. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
 
 2.2.2.7.Искусство 
Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-

ние изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му-

зей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров националь-

ного, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художе-

ственной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными за-

дачами. Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного об-

раза (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная сред-

ствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы рабо-

ты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жиз-

ни человека. 
Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культу-

ре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 
  
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 
Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: гори-

зонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 
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линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в компози-

ции: 
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и дина-

мичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное 

в композиции. Симметрия и асимметрия. 
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможно-

сти цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглён-

ные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сход-

ство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пя-

тен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве. 
Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в раз-

личную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-

стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авто-

ров — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наи-

более яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере куль-

турных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архи-

тектуры и декоративно-прикладного искусства. 
Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предме-

тов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления наро-

да о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечест-

ва. 
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ со-

временника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художе-

ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персона-

жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных ху-

дожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 
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России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и пар-

ков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-
конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображе-

ние с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-

нии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллектив-

ной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппли-

кации, компьютерной анимации, 
натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пас-

тели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природ-

ных материалов. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного ис-

кусства, выражение своего отношения к произведению. 
  
2.2.2.8.Музыка 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. 
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообра-

зии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танце-

вальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Компози-

тор — исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 

и контраст). 
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представле-

ния о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкаль-

ные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видео-

фильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
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мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Много-

образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
  
2.2.2.9. Технология 
 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда че-

ловека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-

коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Осо-

бенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. Элементар-

ные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразитель-

ность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в соз-

дании предметной среды (общее представление).Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на ра-

бочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ инфор-

мации (из учебника и других дидактических материалов),её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и вопло-

щение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличност-

ных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.Выполнение доступных 

видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малы-

шам, взрослым и сверстникам. 
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, меха-

нических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойст-

вам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назна-

чения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инст-

рументов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сбор-

ка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называниеи выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: раз-

метка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, уголь-

ника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, прово-

лочное, винтовое и другие виды соединения),отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России(растительный, геометрический и другие орнаменты). 
В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, ис-

пользуемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графи-

ческих изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема(их узнавание). Назна-
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чение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чте-

ние условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
 Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техни-

ческих, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-

струкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным и пр.). 
  
2.2.2.10.Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организа-

ция мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнова-

ний. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географически-

ми особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и во-

енной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и разви-

тие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических ка-

честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 
Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведе-

ние оздоровительных занятий в режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортив-

ных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утрен-

ней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организую-

щие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на ло-

патках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в ис-

ходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-

сев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок на-

зад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор, присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, со-

гнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сза-

ди согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятст-

вий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастиче-

ской скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорени-

ем, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высо-

ту; спрыгивание и запрыгивание. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; 
спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и ко-

ординацию. 
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносли-

вость и координацию. 
  
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полу шпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-

редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамей-

ке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и присе-

даниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслаб-

ление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми пред-

метами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, пере-

лезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и после-

довательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды сти-

лизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба),на контроль осанки в движении, положений те-

ла и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражне-

ний с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отяго-

щением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание 
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через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; 
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и ле-

вой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком од-

ной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 
На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь-

ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из раз-

ных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из раз-

ных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полу приседе и приседе; запрыгивание 

с последующим спрыгиванием. 
На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки);комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лы-

жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередо-

вании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

 Система учебников УМК «Школа России»  

      В комплект входят учебники и учебные пособия нового поколения, отвечающие требованиям к 

современной учебной книге. При этом в нем бережно сохранены лучшие традиции русской шко-

лы, учитывающие известные принципы дидактики, в частности учет возрастных особенностей де-

тей, постепенное нарастание трудности в предъявлении учебного материала и др. Авторы учебни-

ков и учебных пособий взяли на вооружение все лучшее, что было накоплено и апробировано в 

практике отечественной школы, доказало свою доступность для учащихся младшего школьного 

возраста, гарантирует достижение положительных результатов в обучении и реальные возможно-

сти личностного развития ребенка. 
Комплект учебников «Школа России» представляет собой целостную модель начальной школы, 

построенную на единых концептуальных основах и имеющую полное программно-методическое 

обеспечение. 
 
Качество прилагаемых рабочих программ в соответствии с ФГОС. 
 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования феде-
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рального государственного образовательного стандарта начального общего образования (личност-

ным, метапредметным, предметным). 
Программа включает следующие разделы: 
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные ориен-

тиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, результаты изу-

чения учебного предмета; 
— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. Кур-

сивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора младших 

школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя 

из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, 

предъявляемые к учащимся; 
— варианты тематического планирования, в которых дано распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в соответ-

ствии со спецификой предмета); 
— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета. 
 

№ Структура про-

граммы 
Содержание структурных компонентов программы 

1 Титульный лист 
 

 полное название ОУ, в котором разработана программа 
 Ф.И.О. директора школы, утвердившего программу с указа-

нием даты утверждения. 
 Дата и № протокола заседания методического объединения 

учителей начальных классов, рекомендовавшего программу 

к реализации. 
 Ф.И.О. заместителя директора по УВР, курирующего на-

чальную школу, с указанием даты согласования. 
 Название программы учебного курса, класс, название УМК, 

автор учебного курса. 
 Ф.И.О. разработчика программы, занимаемая должность 
 Название населённого пункта 
 Год создания программы 

2 Пояснительная за-

писка 
 

      Цель и задачи программы 
Цель – предполагаемый результат образовательной деятельности, к 

которому нужно стремиться. При формулировании цели следует 

избегать общих, абстрактных формулировок. Конкретизация цели 

осуществляется через определение задач, показывающих, что нуж-

но сделать, чтобы достичь цели. 
Задачи бывают: 

 Обучающие – развитие познавательного интереса к че-

му-либо, включение в познавательную деятельность, 

приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

развитие мотивации к определенному виду деятельности 

и т.д. 
 Воспитательные – формирование общественной актив-

ной личности, гражданской позиции, культуры общения 

и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни 

и т.д. 
 Развивающие – развитие личностных свойств: самостоя-

тельности, активности, аккуратности и т.д.; формирова-

ние потребности в самопознании, саморазвитии. 
Формулирование задач не должно быть абстрактным, они должны 

быть соотнесены с прогнозируемыми результатами. 
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 Общее число часов в год; 
 Число часов и занятий в неделю; 
 Периодичность занятий. 

3 Содержание про-

граммы 
 

Краткое описание разделов и тем внутри разделов. Содержание тем 

раскрывается в том порядке, в котором они представлены в учебно-
тематическом плане. Описание темы включает: 

 содержание курса; 
 тематическое планирование; 
 характеристика деятельности учащихся (см. Примерные 

программы начального общего образования) 
4 Календарно-

тематический план  
 

Раскрывается последовательность изучения тем курса, тип урока, 

планируемые результаты (предметные, личностные, метапредмет-

ные), указываются примерные даты проведения уроков 

5 Контроль и система 

оценивания 
 

Отмечается вид контроля: промежуточный, итоговый, предметный, 

комплексный, стандартизированные и не стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

6 Методическое и 

материально-
технических сопро-

вождение програм-

мы 

Краткий перечень учебной, методической литературы, пособий, 

оборудования, инструментов, материалов и т. д. 

 
     Тематическое планирование по каждому предмету представлено в рабочей программе (см. 

Приложение 1).  
     В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования при-

водится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального об-

щего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов форми-

руются с учётом региональных, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 
 
 
2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития  обучающихся 
при получении начального общего образования 
 
Соответствие содержания Программы ООП НОО. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального об-

щего образования  в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс призвана создать условия для духовно-
нравственного воспитания, физкультурно-спортивной, военно-патриотической,   художественно-
эстетической,   культурно-просветительской, туристско-краеведческой,   социально-педагогической,  досу-

говой,  социально-реабилитационной, информационной работы.  
 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
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ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Рос-

сийской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом. 
 
Цель программы. 
 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гра-

жданина России.  
 
Задачи программы. 
 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логи-

ке требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъек-

та Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образова-

тельная организация; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к свер-

стникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пе-

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представите-

лей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здо-

ровья семьи и школьного коллектива); 
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здо-

ровья и здоровья окружающих его людей; 
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю-

щего режима дня; 
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-

ниях; 
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, укло-

нению от занятий физкультурой. 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
Нормативная база. 

Нормативно-правовой основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся учитывает культурно-

исторические, этнические, социально-экономические, демографические и иные особенности ре-

гиона, запросы семей и других субъектов образовательной деятельности, а также определяет   
формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями до-

полнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными организа-

циями.  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравст-

венного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социаль-

но значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 
 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются сле-

дующие ценности: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Оте-

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

тутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, дос-

тоинство); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-

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

свобода совести и вероисповедания); 
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государ-

ственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человече-

ства, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения соб-

ственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.  
 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основа-

нии базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Оте-

честву, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства. 
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравст-

венный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеуст-

ремленность и  настойчивость, бережливость. 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому обра-

зу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
 
Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
 
 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравст-

венных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализа-

ции в практической жизнедеятельности:  
 в содержании и построении уроков;  
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и вне-

учебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащих-

ся; 



 

112 
 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смыс-

ла; 
 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются со-

гласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительно-

го образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспита-

ния  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе следующих принципов:  
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, кото-

рыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его от-

ношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и тради-

ционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнитель-

ного образования, культуры и спорта, СМИ; 
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного раз-

вития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необ-

ходимо решать на основе морального выбора. 
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, соци-

альных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 
 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего образо-

вания  в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс 
     В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на уровне начального общего в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс образования должно обес-

печиваться достижение обучающимися: 
- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обу-

чающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 
- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата. 
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общест-

венных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 

в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носите-

лями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дру-

жественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 
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поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающего-

ся с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учрежде-

ния, 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 воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьни-

ков и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентирован-

ных поступков; 
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравст-

венно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элемен-

тов опыта нравственного поведения и жизни. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы по-

ведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыс-

лами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последователь-

ным, постепенным. 
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффек-

тов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ россий-

ской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного само-

сознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 
  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 
  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но-

сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным религиям; 
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 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 
  ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреж-

дения и семьи. 
 

УМК «Школа России» 
    Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в системе  УМК «Школа России» реализуется различными средствами. 
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Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формиро-

вание базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и тра-

дициям, к государственным символам Российской Федерации. 
    Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 
Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и воз-

растные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является 

развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её 

прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия.  
В-третьих,  поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной спе-

цифики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфес-

сиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 
    В этой связи, важное место в УМК «Школа России» занимает курс «Основы религиозных куль-

тур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многона-

ционального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззре-

ний. 
    В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть многообразного 

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

как участники мирового развития. 
Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с 

первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая пред-

ставления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих 

всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением 

деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребёнка ценно-

стей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как важнейше-

го личностного качества. 
     В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы религиозных 

культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых религиозных культур». 
      
«Обогащенная память и подвижная мысль — при мёртвом и слепом сердце — создает ловко-

го, но чёрствого и злого человека!» — писал И.А. Ильин. В этом контексте, УМК «Школа России» 

сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих представ-

лениям об истинной человечности: доброты, способности сопереживать, готовности помогать 

другому. Именно духовно-нравственная доминанта УМК направлена на выполнение культуросо-

зидающей роли образования. 
 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духов-

но-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего об-

разования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 
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решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формирова-

нии такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образо-

вания, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогиче-

ского взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического кол-

лектива образовательного учреждения. 
Могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традицион-

ных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне на-

чального общего образования; 
 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучаю-

щимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего обра-

зования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и роди-

тельским комитетом образовательного учреждения; 
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного разви-

тия и воспитания в образовательном учреждении. 
 
Взаимодействие ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс   с семьей и учреждениями социокультур-

ной направленности  по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы, семьи и учреждениями культуры, науки в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:  

 Активное взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими учрежде-

ниями культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной дея-

тельности. 
 
 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагоги-

ческих советов, организации родительского лектория, выпуская информационных ма-

териалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей пу-

тем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традицион-

ный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню 

учителя и дню мамы и т.п.). 
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к ак-

тивной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родитель-

ских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы и т.п. 
 
Программа работы, формы взаимодействия, основные мероприятия. 
 

В ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс традиционно в зимние каникулы проводится спортив-

ный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его 

в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что при-

водит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник организуется в спортивном зале 

школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих уче-

ников.   
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Музыкальная школа 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации програм-

мы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  
 

Социальные партнеры школыВажнейшим направлением деятельности школы является со-

циализация обучающихся, которая осуществляется путём установления разнообразных кон-

тактов образовательного учреждения с социумом через организацию внешних связей с ОУ.  

Социальные партнеры школы 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Формы взаимодействия: творческие конкурсы, смотры, выставки, занятия учащихся в  

спортивных секциях,  «День здоровья», тематические праздники, социальные акции,  про-

ведение спектаклей, концертов, встречи-беседы,  экскурсии, выставки, спортивные соревнова-

ния и др. В конце учебного года проводится Фестиваль, в ходе которого выделяются лучшие 

находки, интересные проекты, дела,    высказываются рекомендации для  участников проекта, 

которые приступят к его реализации в следующем году. 

СДК 
ОУ СОШ                                      

п. Волжский Утёс 

Амбулатория                             

п. Волжский Утёс 

Краеведческий музей               

с. Усолье 

Библиотека посёлка 

Волжский Утёс 

Совет ветеранов 

Шигонская ДЮСШ 

Детский сад «Журавуш-

ка» 

Шигонский ЦВР 

Санаторий                       

«Волжский утёс» 

Библиотека санатория 

«Волжский утёс» 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из са-

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

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравствен-

ный уклад жизни обучающегося. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 
 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

     Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированно-

го, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 
     В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, роди-

тельский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, се-

минар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  
 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих ре-

зультатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федера-

ции, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страни-

цах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 



 

119 
 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этноса-

ми, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

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

Других людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспита-

ние): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства; 
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 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстети-

ческих идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного уч-

реждения и семьи. 
 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оценивают-

ся в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные сужде-

ния (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оцени-

вать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возрас-

та; самооценочные суждения  детей.   
 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельно-

сти обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудниче-

стве с семьей ученика. 
 
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни 
 
Соответствие содержания Программы ООП НОО. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся — 
это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

являются:  
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации от 22.12.2009г., регистрационный № 15785) с измене-

ниями, внесенными приказами Министерства образования и науки. 
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.    
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 
 Концепция модернизации  российского образования. 
 Программа развития школы на 2012-2015 г.г. 
 Концепция УМК «Школа России». 
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.). 
 Устав ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 

 
                Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на уровне 
начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существен-

ным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков 

и всего населения страны в целом; 
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, пра-

вил поведения, привычек; 
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опы-

та «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и вос-

приятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необхо-

димость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последст-

вия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребён-

ком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных по-

требностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 
Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем,   взрослыми в семье) самостоятель-

ная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном уч-

реждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рацио-

нальной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их ис-

пользования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 
Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни являет-

ся просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, привлече-
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ние родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
  
Задачи программы: 
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от об-

щения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева-

ния, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использова-

ния самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих со-

хранять и укреплять здоровье; 
       сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-

стояния здоровья, в том числе связанным 
       с особенностями роста и развития.  

 
Программа формирования экологической культуры 

 
 Основная образовательная программа начального общего образования   определяет содер-

жание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реали-

зации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся. 
  Содержание основной образовательной программы начального общего образования фор-

мируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществ-

ляется образовательная деятельность.  
  Одним из направлений  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  яв-

ляется  экологическое воспитание.    
 Цель экологического  воспитания – формирование экологического сознания,  основанного 

на чувстве сопричастности и ответственности по отношению к  окружающему миру. 
 Общая задача  экологического воспитания - воспитание ценностного отношения к приро-

де, окружающей среде. 
 Содержанием  экологического воспитания являются базовые национальные ценности: при-

рода, родная земля, заповедная природная, планета Земля, экологическое сознание. Экологическое 

воспитание должно обеспечивать развитие личности на основе отечественных духовных, нравст-

венных и культурных традиций.  
   Задачи экологического воспитания: 
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 формирование  экологической культуры обучающихся; 
 развитие способности к причинно-следственному анализу экологических проблем и прогно-

зу последствий деятельности человека; 
 формирование патриотизма и гражданственности, воспитание любви к родному краю; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к природе,  окружающей среде; 
 пробуждение чувства личной ответственности за малую Родину; 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
  бережное отношение к растениям и животным. 
 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального об-

щего образования: 
 
• Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического от-

ношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
• получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного взаимодейст-

вия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, тури-

стических походов и путешествий по родному краю); 
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школь-

ных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организа-

ций; 
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и расте-

ниях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности 

по месту жительства). 
 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по  эко-

логическому  воспитанию обучающихся 
 
  Экологическое  воспитание обучающихся на уровне начального общего образования осу-

ществляется не только образовательной организацией, но и семьёй, внешкольными учреждениями 

по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, куль-

туры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 
 При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на уровне начального общего образования образовательная организация может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организа-

циями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культур-

ной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные цен-
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ности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных рели-

гиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в про-

ведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования; 
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных педагогиче-

ским советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреж-

дения; 
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и вос-

питания в образовательном учреждении. 
 
Планируемые результаты  экологического  воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования 
 
 • Ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре на-

родов России, нормах экологической  
   этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном уча-

стке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 
Планируемые результаты  освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 
 
Экологическое образование  осуществляется в следующих вариантах: 

 на однопредметной основе (преподавание предмета экологии);  
 на многопредметной основе (экологизация содержания основных дисциплин образователь-

ной программы, факультативы, практикумы);  
 по смешанной модели конструирования образовательной деятельности;  
 в рамках внеурочной деятельности; 
 по особой учебно-воспитательной модели экологического образования, отличной от базово-

го плана.  
       Экологическое образование  на многопредметной основе реализуется через учебные предметы 

обязательной части: модуль в образовательном предмете («Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Технология», «Изобразительное искусство»); 
внеурочная деятельность: курсы, проектные и социальные практики, предметные кружки. 
        На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-

ния: 
• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и 

«Чтение. Работа с текстом»; 
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чте-

ние», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружаю-

щий мир»,   «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 
Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 
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         В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего обра-

зования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
      В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя по-

зиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной де-

центрации. 
      В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа-

ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учрежде-

нии и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
        В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-

нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спек-

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
       В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-

нентами которых являются тексты. 
Окружающий мир 

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

го образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о при-

родных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою эт-

ническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального россий-

ского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способст-

вующих формированию российской гражданской идентичности; 
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и куль-

туры; 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, опреде-

лить своё место в ближайшем окружении; 
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного по-

знания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причин-

но-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием че-

ловека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре; 
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информа-

ции в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в ви-

де текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 
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• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
    В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро-

логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

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

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

Человек и природа 
Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой при-

роды, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха-

рактерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техни-

ки безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественно- научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, соз-

дания собственных устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель расте-

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

поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих от-

ношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укре-

пления своего здоровья. 
 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и видеокамеру, 

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

зультатам наблюдений и опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, со-

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осоз-

нанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающе-

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

Человек и общество 
Выпускник научится: 



 

127 
 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать дос-

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

карте России — Москву, свой регион и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

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

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические фак-

ты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и на-

стоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, уча-

ствовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

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

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

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
  

 
Анализ состояния и выбор приоритетов по данному направлению в ГБОУ СОШ пос. Волж-

ский Утёс. 
 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне началь-

ного общего образования в  школе   сформирована с учётом факторов, оказывающих существен-

ное влияние на состояние здоровья детей: 
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
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серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 
Задачи формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяю-

щие сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро-

лировать свой режим дня; 
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекцион-

ные заболевания, переутомления и т. п.), дать представление о влиянии позитивных и нега-

тивных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмот-

ра телепередач, участия в азартных играх; 
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви-

тия. 
 
Отражение специфики в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс в разделах программы. 
 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура. 

 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  
Расписание работы столовой: с 8-00 до 16-00.  
Всегда есть свежая выпечка, фрукты, овощные салаты. 
Питание в школе платное. Основной упор делается на свежесть, достаточное количество 

витаминов, разнообразие.  Родительский актив еженедельно проводит контроль блока питания и 

указывает на недостатки в работе. В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спор-

тивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвен-

тарём. 
Уроки физической культуры проходят в оборудованном зале. После уроков осуществляется 

работа спортивных секций. В школе систематически проходят турниры по футболу, баскетболу, 

лёгкой атлетике. Наши ребята участвуют в муниципальных и окружных соревнованиях, занимая 

ключевые места. Большую роль в нашей школе играет работа по безопасности дорожного движе-

ния. 
В школе проходит медицинский осмотр по графику. Отслеживаются прививки, системати-

ческие посещения диспансеризации в МУЗ Шигонская центральная районная больница, осмотр 

врачей специалистов, с последующим направлением к ним на консультацию. 
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Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в шко-

ле поддерживает квалифицированный состав специалистов.  
 Нормативно-правовой базой проектируемого документа является Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт. 
 Программа здоровья создаётся в тесной связи с Программой воспитания и системой вне-

урочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что здоровье понимается как совокуп-

ность нескольких составляющих; физического, психического, духовного, социального. 
 В связи с этим, значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические 

свойства УМК «Школа России» предполагающие: 
 - воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, понима-

ния вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомлённости в разных областях физической 

культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
 - социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные пере-

живания и переживания других людей; воспитания уважения к чужому мнению; обучения прави-

лам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-
исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необхо-

димости. 
 В УМК «Школа России»  реализуется гуманистическое убеждение: обучение и развитие 

каждого ребёнка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые условия. Од-

но из условий – личностно-ориентированный подход к ребёнку с опорой на его жизненный опыт и 

вариантность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе; общие способ-

ности к обучению; уровень доступной ребёнку самоорганизации; жизненной опыт. 
 В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня 

трудности; сочетание различных методов, средств, форм обучения и контроля; возможность соче-

тания индивидуальной деятельности ребёнка с его работой в малых группах и участием в клубной 

работе. 
 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую свя-

зи с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой здоровья. Он преду-

сматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объёму представ-

ления предметного содержания, а соответственно – помощи и взаимопомощи при усвоении про-

граммного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариантного 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ре-

бёнка. 
 Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического здо-

ровья ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккурат-

ности соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и физиче-

ского труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздорови-

тельных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу). 
 Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную образова-

тельную среду с точки зрения психологической, личностной защищённости школьника. 
 

Организация работы по направлениям: 
           1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образователь-

ных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятель-

ности либо включаться в учебную деятельность; 
 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилак-

тике вредных привычек; 



 

130 
 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, на-

правленных на пропаганду здорового образа жизни; 
 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей адми-

нистрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представи-

телей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными пред-

ставителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учреж-

дения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 
 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортив-

ных соревнований. 
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охра-

ны здоровья и охраны труда обучающихся; 
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хра-

нения и приготовления пищи; 
 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 
 наличие помещений для медицинского персонала; 
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного со-

става специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися. 
 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
      Направления на повышение эффективности учебной деятельности, снижение при этом чрез-

мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучеб-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
 введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем специалистов; 
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образо-

вания; 
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 
 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
     Направления по обеспечению рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрас-
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тов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 
 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнова-

ний, олимпиад, походов и т. п.). 
 
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образо-

вательных модулей или компонентов, включённых в учебную деятельность; 
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администра-

ции, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих 

и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
 проведение часов здоровья; 
 факультативные занятия; 
 занятия в кружках; 
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
 организацию дней здоровья. 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по про-

ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек и т. п. 
 
2.5.Программа коррекционной работы 
 
Введение 
   Специальный федеральный государственный образовательный стандарт является неотъемле-

мой частью стандартов общего образования. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о 

правах ребенка и Конституцией РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и бес-

платное среднее образование.  
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   Базовые положения, положенные в основу разработки стандарта общего образования 

нормально развивающихся детей, сохраняют свое значение применительно к специальному 

стандарту, адресованному самой уязвимой части детского населения - детям с ОВЗ.  
   Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адек-

ватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с нормально раз-

вивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характе-

ром нарушения их психического развития. Развитие "проблемного" ребенка открывает ему 

возможность осмысления собственного существования, задает ориентиры для реализации 

личных устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и готовность, взять на 
себя посильную ответственность за близких, занять активную жизненную позицию в сооб-

ществе.  
   Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об обра-

зовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной про-

блематике.  

Цели программы 
   Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание систе-

мы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 
   Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательной 

деятельности. 
   Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанцион-

ной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

   Программа коррекционной работы направлена на: 

-введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из нее, используя  
особым образом построенную программу образования, выделяющую специальные задачи, разделы 

содержания обучения, а также - методы, приемы и средства достижения тех образовательных 

задач, которые в условиях нормы достигаются традиционными способами. 
-максимальный охват детей с ОВЗ образованием, отвечающим их возможностям и  
потребностям;  
-обеспечение ребенку возможности реализовать на практике Конституционное право  
на школьное образование, вне зависимости от тяжести нарушения развития и возможностей 

освоения цензового уровня, от типа учреждения, где он получает образование;  
-гарантирование ребенку удовлетворения общих с обычными детьми и особых  
образовательных потребностей, создание оптимальных условий реализации его реабилитацион-

ного потенциала; 
-обеспечение на практике возможности выбора стандарта образования, адекватного  
возможностям ребенка, отвечающего желанию семьи, и рекомендациям специалистов; 
-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
-овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
-психолого – медико - педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в  
обучении; 
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-развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 
Задачи программы 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, детей-инвалидов;    
- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой ка-

тегории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности
; 

- специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения развития;  
- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образо-

вательном учреждении;  
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;   
- осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) фи-

зического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси-

холого – медико - педагогической комиссии); 
- индивидуализация обучения в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося 

ребенка;   
- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, введение в содержание обучения ре-

бенка специальных разделов, не присутствующие в программах образования нормально разви-

вающихся сверстников;  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с вы-

раженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  
- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специализирован-

ных компьютерных технологий);   
- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про-

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим во-

просам. 
   Каждая содержательная область образования детей с ОВЗ включает два компонента: 

"академический" и формирование жизненной компетенции, что представляется разумным 

для образования любого ребенка, и совершенно необходимым для ребенка с ОВЗ. В названии 

каждой содержательной области образования должны отражаться обе, неотъемлемые и 

взаимодополняющие, стороны образовательной деятельности:  
   Язык - речевая практика  
   Математика - практика применения математических знаний  
   Естествознание - практика взаимодействия с окружающим миром  
   Знания о человеке - практика личного взаимодействия с людьми  
   Обществознание - практика жизни в социуме  
   В образовании ребенка с ОВЗ особое значение должно придаваться развитию его жизнен-

ной компетенции. Соотношение компонентов жизненной компетенции и академического 

отражает специфику разработки каждой содержательной области образования в каждом 

варианте стандарта и для каждой категории детей с ОВЗ.  
 "Академический" компонент - накопление потенциальных возможностей для их активной 

реализации в настоящем и будущем, т. е. ребенок впоследствии сможет самостоятельно 

выбрать из накопленного потребные ему знания, умения и навыки для личного и социального 

развития.  
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  Компонент жизненной компетенции - овладение знаниями, умениями и навыками, уже 

необходимыми ребенку в обыденной жизни. Жизненная компетенция обеспечивает развитие 

отношений с окружением в настоящем. 
  На начальном уровне школьного образования в каждой области выделяются основные, 

взаимосвязанные содержательные линии обучения, раскрывающие как академический компо-

нент, так и жизненной компетенции:  
Язык и речевая практика  
1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 2. Разви-

тие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Ов-

ладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения  соответст-

вующих возрасту житейских задач.  
3. Развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка.  
Математика и применение математических знаний  
 1. Овладение началами математики (например: понятием "числа", вычислениями, решением 

простых арифметических задач и др.);  
2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соот-

ветствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства и времени в различных видах деятельности, разумно пользоваться карманны-

ми деньгами и т.д.)  
3. Развитие вкуса и способности использовать математические знания для творчества.  
Естествознание - практика взаимодействия с окружающим миром 
1. Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об окру-

жающем мире.  
2. Развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные пред-

ставления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в кон-

кретных природных и климатических условиях. Понимание выгоды и трудности собственно-

го места проживания.  
3. Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром живой 

и неживой природы.  
Знания о человеке - практика личного взаимодействия с людьми  
1. Овладение первоначальными знаниями о человеке.  
2. Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 

другими, способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта.  
3. Развитие вкуса и способности к разносторонней самореализации, организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на бу-

дущее, считаясь с чувствами и намерениями других людей.  
Обществознание - практика жизни в социуме  
1. Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование пред-

ставлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей семьи, 

растущего гражданина своего государства.  
2. Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое освоение 

социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу ребенка.  
3. Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому сотрудничест-

ву  
в коллективе людей для реализации социально заданных задач, соответствующих возрасту ре-

бенка.  
 
Условия организации учебно – воспитательного процесса для детей с  ОВЗ. 
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   Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания.  
   Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными наруше-

ниями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интел-

лекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы; с задержкой и ком-

плексными нарушениями развития.  
    Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик:  
- от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до детей с тяжелым поражением центральной нервной сис-

темы;                                                                                                                                                                       
-от ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормаль-

но развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к их возмож-

ностям индивидуальной программе образования.  
   Для каждой категории и внутри каждой категории детей с ОВЗ требуется дифференциа-

ция специального образовательного стандарта, разработка вариантов, на практике обеспе-

чивающих охват всех детей образованием, соответствующим их возможностям и потреб-

ностям; преодоление существующих ограничений в получении образования. Каждый вариант 

характеризуется по основным параметрам:  
 уровню  образования; 
 структуре образовательной программы;  
 условиям, которые должны быть созданы для его освоения  
 результатам обучения на каждом уровне,  
   Уровни образования, в соответствии с возможностями детей, должны обеспечивать ре-

бенку не только адекватные его потенциалу «академические» знания, умения и навыки, но и 

возможность их реализации в жизни для достижения личных целей:    
 Первый вариант специального стандарта (интегрированное обучение) 
    Ребенок получает образование, сопоставимое по уровню с образованием его здоровых 

сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки. В случае необходимости сре-

да и рабочее место ребенка должны быть специально организованы в соответствии с осо-

бенностями ограничений его здоровья. Обязательным условием освоения первого варианта 

стандарта является систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка - 
создание специальных условий для реализации особых образовательных потребностей, фор-

мирования полноценной жизненной компетенции. Обязательной является подготовка педа-

гогического и детского коллектива к включению в него ребенка с ОВЗ.    
   В ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс – Положение об интегрированном обучении учащихся. 
Второй вариант специального стандарта (индивидуальное обучение)  
  Ребенок получает образование, уровень которого в наибольшей степени определяется его 

индивидуальными возможностями. В этом варианте стандарта обязательной и единствен-

но возможной является индивидуальная образовательная программа. Обязательной являет-

ся специальная организация всей жизни ребенка для реализации его особых образовательных 

потребностей в условиях дома и школы. Требуется специальная работа по введению ребенка 

в более сложную предметную и социальную среду, ее смыслом является индивидуально дози-

рованное поэтапное и планомерное расширение его жизненного опыта и повседневных соци-

альных контактов.  
    В ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс – Положение об организации индивидуального обуче-

ния учащихся. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. сис-

темный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
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профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
—  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образо-

вания детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 
 
 Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику от-

клонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специа-

листов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ограниченны-

ми возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррек-

ционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обуче-

ния; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образова-

тельной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий и кор-

рекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образователь-

ных отношений; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных мето-

дов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекци-

онного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
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печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений – 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образова-

тельной деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенностей различных 
 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учрежде-

ния; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психи-

ческом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразователь-

ного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся; 
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогически-

ми работниками. 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность соз-

дают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной сре-

ды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятель-

ность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образователь-

ным потребностям ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 
 
Требования к условиям реализации программы 
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Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариатив-

ные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекоменда-

циями психолого – медико - педагогической комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повы-

шения его эффективности, доступности); 
— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально разви-

вающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специа-

лизированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образо-

вательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществ-

ляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укреп-

ление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологи-

ческих перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от сте-

пени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в про-

ведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досу-

говых мероприятий; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 
Кадровое обеспечение 
   Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспече-

ние. Кадры школы должны иметь базовое профессиональное образование и необходимую квали-

фикацию, быть способны к инновационной профессиональной деятельности, обладать необходи-

мым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному обра-

зованию в течение всей жизни. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами со-

ответствующей квалификации, имеющими специализированное образование,  педагогами, про-

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обо-

значенной темы, а также кадрами, осуществляющими медико-психологическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ в системе школьного образования. 
   С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной об-

разовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физическо-

го и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педаго-

ги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации ра-

ботников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответство-

вать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
   Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нару-

шения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллек-

тива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учрежде-

ний, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представ-

ление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной и реабилитаци-

онной деятелбьности. 
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В ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс - учитель начальных классов Пузравина О. Е. в 2010 г. 

прошла обучение на  курсах повышения квалификации при ГОУ СИПКРО «Учебно – методические 

аспекты интегрированной формы обучения младших школьников» 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек-

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-

дагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
   В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического раз-

вития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 
Материально-техническое обеспечение 
   Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, обес-

печивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально обо-

рудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское обору-

дование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических меро-

приятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
   В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения должны быть отра-

жены специфика требований:  
 Организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ;  
 Организация временного режима обучения;  
 Организации рабочего места ребенка с ОВЗ;  
 Техническим средствам обеспечения комфортного доступа ребенка с ОВЗ к образованию 

(ассистирующие средства и технологии);  
 Требования к материально-техническому обеспечению должны быть  
ориентированы не только на ребенка, но и на всех участников образовательных отношений. 
Это обусловлено большей, чем в норме, необходимостью индивидуализацией процесса обра-

зования детей с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовле-

ченные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организа-

ционной технике либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребенка с ОВЗ. Должна быть обеспечена материально-техническая под-

держка процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родите-

лей, вовлеченных в процессе образования.  
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образова-

тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих труд-

ности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных тех-

нологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-

формации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических по-

собий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мульти-

медийных, аудио- и видеоматериалов. 
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 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее сис-

темное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различно-

го профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, со-

циальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действен-

ные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это конси-

лиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют много-

профильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образователь-

ному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, разви-

тием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
   В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить соци-

альное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными органи-

зациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемствен-

ности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структу-

рами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 
— сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

   Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится пе-

дагогами на уроках, чему способствует использование в образовательной деятельности УМК «Шко-

ла России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать да-

же в ситуации неуспеха. 

   Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллек-

тивной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

   В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопро-

верки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и 

«Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированны-

ми на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности.   

   В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений плани-

ровать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых 
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задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения мате-

матической игры, при работе над учебными проектами.  

   Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

   В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение уча-

щихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсу-

ждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагиро-

вать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми 

практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, на-

сколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

   В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из воз-

растных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту тек-

стового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстри-

ровать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы вы-

строена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на ба-

зовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

   В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных нацио-

нальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 

русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и по-

нять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких сло-

вах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти провероч-

ное слово  и  т.п. 

   В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в 

проектной деятельности.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

   На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники со-

держат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

   Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информа-

ции и пр. 

   Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы 

и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностран-

ных языков, литературы. 
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   Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

 Коррекционно-развивающая работа в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс осуществляется в направ-

лении максимальной реабилитации здоровья учащихся, так как своевременная поддержка и по-

мощь учителя являются важнейшими условиями повышения результативности учебно-
воспитательного процесса. 

   При организации коррекционной работы в школе используются основные нормативные доку-

менты ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс:  

-Положение об интегрированном обучении учащихся  

- Положение об организации индивидуального обучения учащихся  
. 

П  Л  А  Н  
коррекционно-развивающей работы учителей начальных классов  

ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Содержание  Сроки  Цели, задачи 

Диагностическая работа 
1. Диагностика уров-

ня готовности де-

тей к школьному 

обучению. 

Работа ПМПК г. Сызрани: ин-

дивидуальная диагностика 

дошкольников. 

сентябрь Оценка психофизиологи-

ческой готовности детей к 

обучению в школе.  

2.  
      
  

Обследование 

уровня развития 

учащихся 1-4 клас-

сов. Тестирование. 

Работа ПМПК г. Сызрани: 
- индивидуальная диагности-

ка;  
- посещение занятий в д /с, 

уроков;  
- собеседование с воспитате-

лями, учителями начальных 

классов; 
- анкетирование родителей;  

1–15 сен-

тября 
15–31 мая 

Своевременное предупре-

ждение трудностей в ос-

воении обучающимися 

общеобразовательных 

программ. Уточнение ди-

агноза.   

3.  
      
  

Выявление детей с 

ОВЗ. Выбор про-

граммы. Комплек-

тование классов с 

детьми с ОВЗ. Со-

ставление расписа-

ния 

1. Дети с ОВЗ (интегрирован-

ное / 
индивидуальное обучение). 
2. Дети с ОВЗ (программа VII 

вида)  
 

1–15 сен-

тября в те-

чение года 

Определение количества 

учащихся с ОВЗ. Органи-

зация учебно-
коррекционного процесса.  
  

4. Обследование уст-

ной речи учащихся 

1 классов. 

Посещение  уроков.  
Собеседование с учителями  

начальных классов. 

сентябрь-
ноябрь 

Организация коррекцион-

ной работы. Рекоменда-

ции для родителей. 
5.  
      
  

Диагностика эф-

фективности обу-

чения детей с ОВЗ.  

Контрольные работы. октябрь, 

декабрь 
Выявление уровня резуль-

тативности использования 

коррекционной работы с 

учащимися с ОВЗ.  
6.  
      
  

Обследование 

письменной речи 

учащихся 1 клас-

сов.  

Письменные работы.  зимние  
каникулы  

Выявление учащихся 1 

классов, имеющих нару-

шения письменной речи.  
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7. Повторная диагно-

стика речи учащих-

ся 1 классов. 

Устные и письменные прове-

рочные работы. 
апрель Отслеживание динамики 

развития, эффективности 

коррекционной работы. 

 

8. Индивидуальная 

диагностика уча-

щихся по запросу 

педагогов и роди-

телей. 

Направление на ПМПК.  в течение 

года 
Определение вида и сте-

пени выраженности  на-

рушений здоро-

вья. Психолого – педаго-

гическая помощь. 
9. Индивидуальная 

диагностика неус-

певающих учащих-

ся. 

Углубленное изучение осо-

бенностей речевого, психиче-

ского, умственного развития.  

в течение 

года 
Выявление уровня интел-

лектуального развития, 

причин низкой успеваемо-

сти. 
10. Обследование уча-

щихся младших 

классов к ПМПК. 

Тестирование. Проверочные 

работы. 
в течение 

года 
Определение вида и сте-

пени выраженности от-

клонений в развитии. 
Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционные 

занятия с учащи-

мися 

(интегрирован-

ные/индивидуальн

ые).  

Фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия.  
 С 15 сен-

тября по 15 

мая. 

Коррекция нарушений 

устной и письменной речи 

учащихся. Развитие по-

знавательных процессов.  

2. Психологическая 

поддержка детей с 

ОВЗ. 

Тестирование. Индивидуаль-

ные беседы. 
в течение 

года 
Психолого – педагогиче-

ская помощь. 

Методическая работа и работа с педагогами 
1. Плановые совеща-

ния с администра-

цией школы. 

Выступления, наблюдения, 

анализ. 
в течение  
года 

Рабочие материалы, пла-

ны и отчеты. 

2. Заседание МО учи-

телей начальных 

классов. 

Выступления, наблюдения, 

анализ. 
в течение  
года 

Обмен опытом, обсужде-

ние проблем.  

3. Работа с ПМПК. Диагностика, написание ха-

рактеристик.  
в течение  
года 

Определение вида и сте-

пени выраженности на-

рушений здоровья.  
3. Работа с докумен-

тацией. 
Ведение документации. в течение  

года 
Фиксирование коррекци-

онного процесса. 
4. Работа над темой 

«Коррекционная 

работа с детьми с 

ОВЗ в начальной 

школе». 

Накопление теоретического  и 

практического материала по 

теме. 

в течение  
года 

Пополнять знания, знако-

миться с инновационными 

программами и техноло-

гиями.  

5. Подготовка дидак-

тического материа-

ла. 

Раздаточный материал. в течение  
года 

Использование этого ма-

териала на занятиях. 

6. Работа с учителями 

начальных классов. 
Консультативная работа. 
Курсовая подготовка. 

в течение  
года 

Повышение профессио-

нального уровня. 
Обмен опытом работы.  

Работа с родителями 
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1. Родительские соб-

рания. 
Выступление по актуальным 

темам.  
  

начало, ко-

нец учеб-

ного года 

Ознакомление с результа-

тами обследования и с 

итогами коррекционной 

работы.  
2. Проведение кон-

сультаций и инди-

видуальных бесед с 

родителями.  

Консультативная, просвети-

тельская работа.  
в течение  
года 

Выявление причин нару-

шения здоровья детей. 

Создание ситуации со-

трудничества. Рекоменда-

ции для успешного обуче-

ния ребёнка с ОВЗ.  
3. Подбор психолого-

педагогической ли-

тературы. 

Консультативная,  просвети-

тельская работа. 
в течение  
года 

Приобщение родителей к 

коррекционно-
воспитательной работе. 

 
Результаты освоения основной образовательной программы 
   Самым общим результатом освоения основной образовательной программы детьми с ОВЗ 

должно стать введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из ее образо-

вательного пространства.  
   Необходимо учитывать, что у ребенка с ОВЗ может быть свой, индивидуальный,  темп 

освоения содержания образования. 
  Результаты освоения основной образовательной программы оцениваются по следующим 

критериям: 
 что ребенок должен знать и уметь на данном уровне образования,  
 что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 
 как ребенок с ОВЗ овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и 

навыками; 
 как осваивает необходимые формы социального поведения,  
 как достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, 
 оказывается ли способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества; 
 насколько активно, свободно и творчески он их применяет.  
  Характеристика ожидаемых результатов должна даваться только в единстве всех ком-

понентов образования. Нецелесообразно рассматривать результаты освоения отдельных 

линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей динамики развития ребенка 

с ОВЗ, ни качества его образования. В частности, у части детей могут быть вполне зако-

номерные локальные западения в освоении отдельных линий и даже областей образования, 

но такого рода неудачи ребенка не должны рассматриваться как показатель его неуспеш-

ности в целом и невозможности перехода на следующий уровень образования.  
   Учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает использование 

специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для выявления даже 

минимальных шагов в продвижении ребенка в достижении ориентиров заданных стандар-

том и максимально точной оценки соотношения между ожидаемым и полученным резуль-

татом, что принципиально для построения и корректировки плана дальнейшего формирова-

ния академических знаний, умений и навыков в выбранной области образования.  
   "Академические" достижения ребенка отражают степень его оснащенности тем запасом 

знаний и умений, из которых в будущем он сможет выбрать потребные ему для социального 

развития и личной реализации. Эти достижения рассматриваются как часть будущей цело-

стной оценки качества образования, получаемого ребенком с ОВЗ. 
    Для оценки другой составляющей - результатов развития жизненной компетенции ребен-

ка необходимо использовать иной метод - экспертной группы. Она должна объединить 

представителей всех заинтересованных участников образовательной деятельности, тесно 

контактирующих с ребенком, включая членов его семьи. Задачей экспертной группы являет-

ся выработка согласованной оценки достижений ребенка в сфере жизненной компетенции. 
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Основой служит анализ поведения и динамики его развития в повседневной жизни ребенка, 

результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

группы условных единиц. Количественная оценка служит не столько для характеристики 

самого ребенка, сколько для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики 

развития жизненной компетенции. Результаты проведенного экспертной группой анализа 

могут быть обобщены в индивидуальном профиле развития жизненной компетенции ребен-

ка по основным образовательным областям и заданным линиям. При интегрированном обу-

чении образование ребенка с ОВЗ на начальном уровне образования может считаться каче-

ственным и удовлетворять взрослых при условии продвижения ребенка по обоим направле-

ниям - "академическому" и жизненной компетенции. При индивидуальном обучении  необхо-

димо учитывать, в первую очередь, развитие жизненной компетенции. 
 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самар-

ской области средней общеобразовательной школы пос. Волжский Утёс муниципального рай-

она Шигонский   Самарской области для 1-4 классов– нормативно-правовой акт, обеспечиваю-

щий введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем на-

грузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру  предмет-

ных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и регио-

нального уровня, в том числе: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов  от 26. 11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 
№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 

 Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734); 
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных 

основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 
 Устав ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo).
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Учебный план начальной школы ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс разработан на основе I 
варианта примерного учебного плана образовательных учреждений, внедряющих ФГОС НОО, в 

которых обучение ведется на русском языке. 
Учебный план  начального общего образования ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс состоит из 

двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана начальном уровне образования ГБОУ СОШ пос. Волж-

ский Утёс  отражает содержание образования, которое обеспечивает движение важнейших целей 

современного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, на-

циональным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного об-

щего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуа-

циях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время отведенное на данную часть внут-

ри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные.  
Обязательные предметные области 

№ 

п/п 
Предметные облас-

ти 
Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и мно-

гообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической 

речи, коммуникативных умений. Нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Математика и ин-

форматика 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представ-

лений о компьютерной грамотности. 

3 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей стра-

ны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социу-

ме. 

4 Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных рели-
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гиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональ-

но-ценностному восприятию произведений изобразительного и му-

зыкального искусства, выражению в творческих работах своего от-

ношения к окружающему миру. 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания. Осуществ-

ление поисково-аналитической деятельности для  практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной деятельности. 

7 Физическая куль-

тура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению. 

Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
Учебный план начального образования ориентирован на 4 года освоения общеобразовательных 

программ.  
Обучение на начальном уровне образования организовано  в режиме пятидневной учеб-

ной недели. 
Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 1 классе – 33 

учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в 3 четверти устанавливаются дополнительные не-

дельные каникулы. 
Обучение проводится в 1 смену.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором продолжитель-

ность урока составляет: 
- в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 
- в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. 
Начало занятий в 08:00ч. 
В середине учебного дня  в 1-х классах – динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. 
В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-

машних заданий. 
Все предметы учебного плана  имеют учебно-методическое обеспечение. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов и формы её проведения. 
На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной её части  или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровож-

дается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой 

«Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

 Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе: 
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во 2-4-х классах – по четвертям в форме выставления четвертных отметок с учетом текущих отме-

ток и отметок за контрольные работы; отметка по предмету за учебный год выставляется как 

средняя арифметическая между четвертными отметками с учетом динамики в течение учебного 

года и отметки за прохождение годовой промежуточной аттестации (переводного экзамена).  

Предметы и формы, выносимые на промежуточную аттестацию, предлагаются педагогическим 
советом школы.  

Сроки проведения промежуточной годовой аттестации устанавливаются годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемым директором школы. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс на 2015-2016 учебный год 

(1-4-е классы, реализующие ФГОС НОО второго поколения) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 
Обязательная часть      

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 
Обществознание и  
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая  
культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 
I II III IV Всего 

Обязательная часть      
Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 
Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 
Обществознание и  
естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное  
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
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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 недельная нагрузка 693 782 782 782 3309 
 
            Таким образом  количество учебных занятий за 4 учебных года составит 3039 часов, что не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

3.2.План внеурочной деятельности    

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс разработан в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов  от 26. 11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 
 Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 
 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734); 
 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта обще-

го образования; 
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр примерных 

основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 
 Устав ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 

Пояснительная записка 
      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  организуется по на-

правлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и т. д.) 
      Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъем-

лемой частью образовательной деятельности в образовательном учреждении. Общеобразователь-

ные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора  широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 
      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно формироваться с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляться на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo).
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олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  
     При организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс ис-

пользуются возможности образовательных учреждений  дополнительного образования, культуры 

и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможно-

сти специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 
     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финан-

сирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.  
     Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъем-

лемой частью образовательной деятельности в школе. Раздел «Внеурочная деятельность» позво-

ляет в полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования. Внеурочная деятельность предполагает широкий по содержанию и 

формам набор видов деятельности, который является обязательным для всех обучающихся. Сюда 

относится внеурочная деятельность по направлениям, обозначенным в учебном (образовательном) 

плане школы, система праздников и тематических мероприятий. За счет указанных в учебном (об-

разовательном) плане часов на внеурочные занятия общеобразовательная организация реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитатель-

ные программы. 
 
Цели и задачи внеурочной деятельности 
-Формирование личности, обладающей высокой культурой, интеллигентностью, социальной ак-

тивностью, качествами гражданина – патриота. 
-Создание условий для раскрытия  и развития творческих способностей, гражданского самоопре-

деления и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в интеллектуальном, нрав-

ственном, культурном и физическом развитии. 
-Организация досуга обучающихся во внеучебное время. 
-Сохранение и преумножение традиций школы. 
-Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, направленной на твор-

ческое саморазвитие и самореализацию личности. 
-Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 
-Проведение культурно-массовых, спортивных, физкультурно-оздоровительных, научных меро-

приятий. 
-Организация социально-психологической поддержки участников образовательных отношений. 
-Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике девиантного поведе-

ния в молодежной среде. 
-Развитие системы информационного обеспечения обучающегося. 
-Проведение работы по адаптации обучающихся при переходе на новый уровень образования. 
-Содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соот-

ветствии с основной образовательной программой начального общего образования Школы.  
    
Режим организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей.  Между уро-

ками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. Продолжи-

тельность занятий по внеурочной деятельности  40 минут, в 1 классе – в первом полугодии – 35 
минут, во втором полугодии – 40 минут. Реализация внеурочной деятельности начинается  с пер-

вой  недели сентября.  Часы внеурочной деятельности фиксируются в отдельном журнале. 
В течение  учебного дня могут чередоваться уроки и занятия внеурочной деятельностью. Кру-

жок спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности в 1 классе может прово-

диться во время динамической паузы, между уроками. Длительность занятий зависит от возраста и 

вида деятельности.  Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз в 
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неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов и 1,5- для 

обучающихся 4 классов. 
 

Научно - методическое обеспечение внеурочной деятельности 
Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности осуществляется  че-

рез: 
 изучение Интернет- ресурсов и методических пособий; 
 повышение квалификации педагогов 

 
Внеурочная деятельность 

     Для организации внеурочной деятельности обучающихся установлены составляющие её ком-

поненты: условия, мотивация, технологии, средства, социальные партнёры и результаты. 
Компоненты орга-

низации внеуроч-

ной деятельности 

Содержание компонента 

Условия Региональные особенности.   
Социо-культурная ситуация ОУ.  
Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ.  
Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей. 
Материально-техническое оснащение и информационно- технологическое 

обеспечение ОУ. 
Степень участия общественных советов и организаций, социальных парт-

неров в деятельности ОУ. 
Учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

Цели Способствовать: 
· личностному становлению учащихся  
· развитию творческих способностей учащихся, предоставить возможность 

реализации им в различных видах деятельности  
· формированию коллективно - распределённой деятельности в детских 

коллективах. 
 Проводить организационную и психолого- педагогическую подготовку 

учащихся 
Мотивация Переход системы образования на системно - деятельностную парадигму 
Содержание Направления внеучебной деятельности:  

· спортивно-оздоровительное,  
· духовно-нравственное,  
· общеинтеллектуальное,  
· социальное, 
· общекультурное, 
· проектная деятельность – как содержательный ориентир при построении 

соответствующих образовательных программ 
Технологии · дифференциация по интересам; 

· информационные и коммуникационные технологии; 
· игровые технологии;  
· обучение на основе «учебных ситуаций»;  
· социально – воспитательные технологии; 
· технология саморазвития личности учащихся 

Принципы -непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения пол-

ноты и цельности образования в целом; 
-развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
-единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополни-
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тельного образования; 
-системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Средства Образовательная среда: учебное и игровое пространства.  
Назначение:  
· для подвижных занятий и для спокойной работы, 
· для общения и для уединения,  
· для «пробы сил» и для демонстрации достижений,  
· для поиска информации 

Социальные 
 партнеры 

 

 

    Самостоятельно составленные педагогами программы внеурочной деятельности представлены в 

письменном виде, приняты решением педагогического совета образовательного учреждения. 

   Содержание внеурочной деятельности отражено в основной образовательной программе образо-

вательного учреждения и годовом плане воспитательной работы. Оно сформировано с учетом по-

желаний обучающихся и их родителей (законных представителей). 

   Внеурочную деятельность разрешено вести учителям, классным руководителям. 

    Часы внеурочной деятельности фиксируются в отдельном журнале для кружковых занятий 

(журнал учета часов внеурочной деятельности). 

   В соответствии ФГОС начального общего образования фиксирует, что «основная образователь-

ная программа начального общего образования реализуется образовательной организацией через 

учебный план и внеурочную деятельность (п.16)». Таким образом, в указанном разделе основной 

образовательной программы образовательная организация представляет свою модель организации 

внеурочной деятельности, закрепляет конкретные формы предлагаемых внеурочных занятий, объ-

ем часов, запланированных к реализации, принципы комплектования групп. 

Результаты внеурочной деятельности.     
                   Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-
нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 
 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 
 Все виды внеурочной деятельности учащихся на урловне начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты.                                                                                                                                                            
Образовательные результаты внеурочной деятельности имеют три уровня. Все виды внеурочной 

деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты. 
 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную  жизнь (1 класс) 
Школьник ценит обществен-

ную жизнь (2-3 классы) 
Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 
Приобретение школьником со-

циальных знаний (об общест-

венных нормах, об устройстве 

общества, о социально одоб-

ряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и 

Формирование позитивных от-

ношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к со-

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. Для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимо-

действие школьника с соци-
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т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данно-

го уровня результатов особое 

значение имеет взаимодейст-

вие ученика со своими учите-

лями (в основном и дополни-

тельном образовании) как зна-

чимыми для него носителями 

социального знания и повсе-

дневного опыта. 

 

циальной реальности в целом. 

Для достижения данного уров-

ня результатов особое значение 

имеет равноправное взаимо-

действие школьника на уровне 

класса, школы, то есть в защи-

щенной, дружественной ему 

социальной среде. Именно в 

такой близкой социальной сре-

де ребенок получает первое 

практическое подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить. 

 

альными субъектами за преде-

лами школы, в открытой обще-

ственной среде. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания. 

      Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных проце-

дур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности могут использоваться 

разные технологии, в том числе и технология «Портфолио». 

   Внеурочная деятельность  организуется по  следующим направлениям:  

 Спортивно-оздоровительное 
 Духовно-нравственное 
 Социальное 
 Общеинтеллектуальное 
 Общекультурное 

 
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и пред-

ставляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности,  основа-

нием для построения соответствующих образовательных программ.  

План внеурочной деятельности по основным направлениям  содержит следующие формы 

работы:   
 

     Духовно-нравственное направление 
Ведущие формы деятельности:  

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.   
Проведение совместных праздников школы и общественности.   
Экскурсии, целевые прогулки.   
Детская благотворительность.  
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).   
Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми.  
 

 Социальное  направление 
Ведущие формы деятельности:  

Работа по озеленению школы;  
Организация дежурства в классах;  
Профориентационные игры, встречи с представителями разных профессий;  
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Трудовые десанты, субботники;  
Сюжетно-ролевые игры.   
 

 Общеинтеллектуальное направление 
Ведущие формы деятельности:  

Викторины, познавательные игры и беседы;  
Детские исследовательские проекты;  
Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции   
учащихся, интеллектуальные марафоны);  
Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.  
  

 Общекультурное направление 
Ведущие формы деятельности:  

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, на  выставки;  
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  
Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе;  
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.   
Выставки поделок и детского творчества;  
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).   
Приглашение артистов театра;  
Праздничное оформление школы и классных комнат.   
 

 Спортивно - оздоровительное направление 
Ведущие формы деятельности:  

 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные     мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.   
Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных пере-

мен и прогулок на свежем воздухе.   
Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми.   
Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД. 
Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты  «Здоровье - плюс», 

обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме  «Спорт».   
Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, де-

монстрация спортивных достижений учащихся класса.   
Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции.   
Организация походов выходного дня. 

Виды внеурочной  деятельности:  

 Игровая;  
 Познавательная;  
 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  
 Художественное творчество;  
 Трудовая деятельность;  
 Спортивно-оздоровительная деятельность;  

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50% 
Объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего образова-

ния составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год на-

чального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и возможностей школы.  
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Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального общего образова-

ния 

Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная деятельность 10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов в год 330 340 340 340 

Итого 1350 часов 

 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способство-

вать: 
–овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными вида-

ми деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 
–формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этиче-

ских и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

–формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готов-

ности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки.                                                                                                            

Для реализации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: занятия в начальных классах проводятся в первую смену, работает 

столовая, в которой организуется  питание детей.  

    Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, музыкальной техни-

кой, библиотекой, стадионом, игровыми площадками. В распоряжении школьников лаборатории 

кабинетов биологии, физики, химии, кабинет информатики и ИКТ, видеокласс, медиатека, имеет-

ся выделенная интернет-линия.  Оборудование этих кабинетов отвечает современным требовани-

ям и обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в ис-

следовательской деятельности.   

Таким образом, для организации внеурочной деятельности учащихся  начальной школы:   
    учебное заведение имеет собственные ресурсы;      
   используется помощь  учреждений, предприятий, общественности,  родителей, за-

интересованных в повышении качества образования подрастающего поколения.  
   При этом существенная роль принадлежит педагогическому коллективу, проектирующе-

му внеурочную деятельность в школе; учителю, который стремится объединить усилия школы, 

учреждений дополнительного образования детей, каждого  партнёра школы, для того, чтоб расши-

рить границы непосредственного опыта детей, а также на практике осуществить интерактивные 

содержательные связи между образовательными, личностными, социокультурными и профессио-

нальными  установками личности школьника 
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Занятия по направлениям внеурочной    деятельности  учащихся,  позволяют в полной  

мере реализовать Требования Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

Основные направления школы  
по реализации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

 по направлениям с указанием курсов 
 

 
Направление Форма  Название курса 

Спортивно- 
оздоровительное 

**Динамическая пауза  
Кружок Здоровейка 
Кружок Подвижные игры 
Кружок ЗОЖ 
Кружок Игротека 

Духовно-нравственное 

Курс Азбука православия 
Клуб Вежливые ребята 
Курс Азбука нравственности 
Кружок Юные читатели 

Социальное  Курс Школа безопасности 
Кружок Калейдоскоп  профессий 

Общеинтеллектуальное 

Курс Умники и умницы 
Курс Школа развития речи 
Кружок 36 занятий для отличников 
Клуб Учусь создавать проект 
Кружок Юным умникам и умницам 
Кружок Игровой английский 
Кружок Увлекательный английский 
Проектная мастерская Мир моих интересов 

Общекультурное 

Кружок Волшебная палитра 
Кружок Мастерская речевого творчества 
Кружок В мире творчества 
Кружок Фантазия и творчество 

** 2 часа внеурочной деятельности в 1 классе переданы для организации в середине учебного дня динами-

ческой паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки физической куль-

туры. 

Программы курсов  внеурочной деятельности должны содержать: 
1)личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2)содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности; 
3)календарно-тематическое планирование. 
 
Титульный лист. 
1. Полное наименование образовательного учреждения (по уставу) 
2. Где, когда и кем утверждена данная программа  

Программа рассмотрена на заседании МО учителей начальных    классов, протокол №__ от 

«___» 20____г. Руководитель МО_________ 
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Согласовано «_»__20__г.  Зам. директора по УВР_ 

Утверждаю  «__»____20____г.  Директор  

 3. Программа внеурочной деятельности 

 Полное название программы. Направление. Указать вид программы (типовая, модифицирован-

ная, авторская) 

4. Возраст детей, на которых программа рассчитана. 

 5. Срок реализации программы.  

6. Ф. И. О. и должность составителя. 

7. Название города. 

8. Год разработки программы. 

 

Пояснительная записка. 
 Четко сформулировать цель и задачи, указать новизну программы, ее актуальность, от-

личие от других программ. 
 Цель образовательной программы – это стратегия, фиксирующая конечный результат.  
 Задачи – это ступеньки лестницы, ведущей к достижению цели, конкретные результаты 

реализации программы. 
 Общая целевая ориентация программы должна учитывать  развитие личностных, позна-

вательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
 Оценивание, использование и формы фиксирования результатов. 

Учебно-тематический план. 

 Учебно-тематический план программы  должен выполняться в табличном виде.  

 Учебно-тематический план включает перечень разделов программы,       подразделенных 

на темы, с указанием часов теоретических и практических.  
 
Содержание занятий. 

     описать кратко, но в то же время достаточно конкретно содержание теоретического и 

практического занятия;  
      запланировать результаты по каждой теме (разделу) например: участие детей в выстав-

ках, конкурсах, фестивалях,  
       соревнованиях, олимпиадах; 
      смоделировать универсальные учебные действия: личностные, регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные. 
 
Методическое обеспечение программы. 

 Описание форм занятий по разделам программы;  
 Описание приемов и методов проведения занятий; 
 Дидактическое и техническое оснащение;  
 Формы подведения итогов по основным разделам. 

 
Список литературы. 

 Фамилия и инициалы автора. 
 Полное название работы. 
 Издательство. 
 Год издания.  
 Желательно  разделить  литературу на несколько разделов: 
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 для педагогов;  
 для обучающихся;  
 для родителей. 
 

3.2.1.Календарный учебный график 
     Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных от-

ношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых  мероприятий 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и пла-

новых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года; 
 даты начала и окончания учебного года; 
 продолжительность учебного года, четвертей;  
сроки и продолжительность каникул; 
сроки проведения промежуточных аттестаций. 
     При составлении календарного учебного графика учитывалась четвертная система организации 

учебного года в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 
    Учебный  график реализации учебной программы составлен в соответствии с законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2) и ФГОС НОО (п.19.10.1). 
     Учебный график реализации учебной программы  составлен ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс в 

соответствии с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 
 

Продолжительность учебного года 
- начало учебного года – 01сентября 
- длительность учебного года: 
- в 1-ом классе – 33 учебных недели 
- во 2-11 классах – 34 учебных недели 
 
- окончание учебного года: 
- для  9, 11 классов – 25 мая  
- для 2-8, 10 классов – 30 мая 

 
-каникулы в учебном году не менее 30 дней 
-летние каникулы не менее 8 недель 

 
Продолжительность учебных периодов 

Учебный год для 1 – 9 классов делится на четверти, в 10-11 классах- на полугодия. 
 

1 четверть – 8 учебных недель 
2 четверть – 7 учебных недель 
3 четверть – 10 учебных недель 
4 четверть – 9 учебных недель 

Продолжительность каникул 
Осенние каникулы – 7 дней 
Новогодние каникулы – 12 дней 
Дополнительные каникулы для 1 класса – 7 дней 
Февральские  каникулы – 5 дней 
Весенние каникулы – 7 дней 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы  

Соответствие содержания раздела с требованиями Стандарта.  

     Подготовка к внедрению ФГОС второго поколения в начальной школе ГБОУ СОШ пос. Волж-

ский Утёс осуществляется через реализацию целевых подпроектов, разработанных в рамках Про-

граммы развития, и функционирование следующих центров: учебно-образовательного, физкуль-

турно-оздоровительного, «Семья и школа», социального партнерства, художественно-
эстетического и центра мониторинга. 
     Цель реализации ООП ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс — содействие педагогическим работ-

никам образовательного учреждения в освоении ими Концепции федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, выстраивании перспектив педагоги-

ческой деятельности в ситуации изменившихся подходов к формированию нового содержания об-

разования обучающихся, достижении современных требований к образовательным результатам в 

условиях реализации системно-деятельностного подхода. 

Взаимодействие с социальными партнерами внутри системы образования: 

 Формирование мотивационной готовности управленческого аппарата, педагогов начальной 

школы, воспитательных и психологических служб по проектированию образовательной 

деятельности в контексте ФГОС, творческой самореализации в профессиональной деятель-

ности в рамках целевых установок нового образовательного стандарта. 

 Развитие профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников на-

чальной школы  через овладение умениями проектировать образовательную деятельность, 
прогнозировать результат и осуществлять оценку образовательных достижений обучаю-

щихся и результатов собственной педагогической деятельности. 

 Создание единого информационного пространства школьной системы образования для опе-

ративного ознакомления субъектов образования с целевыми установками, сущностью, на-

значением, ролью и функциями ФГОС начального образования, а также регулирование ин-

формационных потоков научно-педагогической информации по указанным вопросам. 

  Подготовка педагогов начальной школы к осуществлению конструктивного выбора техно-

логий, методов и приемов педагогической деятельности, направленных на формирование у 

учащихся универсальных учебных действий, созданию условий для личностного развития 

учащихся. 

 Координация действий всех субъектов реализации ФГОС второго поколения, наличие меж-

ду ними постоянной прямой и обратной связи. 

 Стимулирование и методическая поддержка педагогических работников в их профессио-

нальной самореализации и самовыражении на основе накопления и обобщения актуального 

педагогического и организационного опыта и его презентации в условиях школьной образо-

вательной среды. 

Взаимодействие с социальными партнерами в рамках межведомственного взаимодействия: 
 Проводить просветительную работу с педагогической и родительской общественностью по 

осознанию целей и задач ФГОС, его актуальности, требований, механизмов введения и 

ожидаемых результатов; привлечение средств массовой информации, общественных и иных 

организаций, заинтересованных в эффективной организации перехода на ФГОС; 



 

160 
 

 Организовывать взаимодействия ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс с учреждениями повыше-

ния квалификации на основе использования актуального опыта с применением сетевых, ин-

формационных и коммуникационных технологий. 
 
Описание имеющихся условий реализации ООП НОО: 

3.3.1.Кадровые  

1. Разработаны должностные инструкции работников школы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО; 
2. Составлен план-график повышения квалификации педагогов и руководящих работников 

школы в связи с реализацией ФГОС НОО. 

3.3.2. Психолого-педагогические 

  1.       Проведена просветительская работа с родителями по разъяснению специфики ФГОС. 
1. Скоординирована работа школьной социально-психологической службы. 
2. Проведено мониторинговое исследование готовности учащихся к освоению новых ФГОС и 

создана база данных. 
3. Организовано психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования в процессе 

подготовки к реализации ФГОС. 

3.3.3. Финансово-экономические 

1. Изданы локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников 

школы (стимулирующие надбавки и доплаты, размеры премирования); 
2. Изданы приказы об установлении стимулирующих выплат работникам школы; 
3. Заключены дополнительные соглашения с педагогами и другими работниками школы в 

связи с переходом на ФГОС. 

3.3.4. Материально-технические и учебно-методические 

1. Создана информационно-образовательная среда в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ( обеспечение компьютерами, подключенным к сети интернет, интерактивной  дос-

кой,  электронными и методическими учебными пособиями); 
2. Обеспечена комфортная среда обучения для учащихся. 

3.3.5. Информационные 

1. Составлены анкеты для организованного изучения общественного мнения родителей обучаю-

щихся по вопросам введения ФГОС;    
2. Проведены информационные собрания с родителями первоклассников о переходе на 

ФГОС, по основным положениям ООП НОО; 
3. Размещена информация о созданных в школе условиях реализации ООП НОО в соответст-

вии с ФГОС НОО на официальном сайте школы. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритета-

ми ООП. 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности управленческого аппарата образова-

тельного учреждения, как обеспечение стабильных качественных результатов, активизация 
инновационной деятельности, расширение поля образовательных услуг; 
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2. Повышение процента публикаций актуального педагогического опыта, активного участия в 

профессиональных конкурсах различных уровней, мероприятиях по обобщению и презента-

ции опыта; 
3. Активность родителей и общественных организаций в процессе управления развитием 

школьной образовательной системы. 
4. Повышение уровня удовлетворенности результатами реализации Программы всех субъек-

тов образовательной системы. 
  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  
 
ООП НОО  рассчитана на период 2011-2015 гг. и реализуется с помощью следующих механизмов: 

1. Организационное обеспечение; 
2. Информационно-аналитическое обеспечение; 
3. Диагностико-аналитическое сопровождение; 
4.    Психолого-педагогическое сопровождение; 
5.  Научно-методическое сопровождение. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий. 
 
Основные направления и этапы по формированию необходимой системы: 

I этап (2011-2015 учебный год): реализация ФГОС второго поколения в начальной школе. 
II этап (апрель 2015 – сентябрь 2015 г.): анализ и презентация достигнутых результатов по реа-

лизации ФГОС в начальной школе. 
 

1 ЭТАП 
 

Направление Содержание деятельности 

Организационное 

обеспечение 
 Координация работы школьных методических, воспитательных, 

психологических служб. 

 Пополнение банка нормативно-методических материалов по вопро-

сам ФГОС. 

Информационное 

обеспечение 
 Пополнение банка актуальной педагогической информации. 
 Осуществление информационной поддержки родителей и предста-

вителей общественных организаций о ходе реализации ФГОС в на-

чальной школе. 
 Поддержка «обратной связи» с педагогами и родителями. 

 Функционирование дистанционной информационной и методиче-

ской поддержки педагогических работников. 

Диагностико-
аналитическое 

сопровождение 

 Первичная диагностика результативности внедрения ФГОС на-

чального образования. 

 Анализ и систематизация опыта в ходе реализации ФГОС в первых 

классах. 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

 Просветительская работа с родителями по разъяснению специфики 

ФГОС. 
 Координация работы школьной социально-психологической служ-

бы. 
 Повышение (укрепление) психологического здоровья педагогов. 
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 Стимулирование и поддержка инновационной педагогической 

практики. 

 Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования 

в процессе реализации ФГОС. 

Научно-
методическое 

сопровождение 

 Разработка и презентация методических материалов, ориентиро-

ванных на ФГОС, для всех категорий педагогических работников. 

 Системная методическая поддержка для всех категорий педагоги-

ческих работников по вопросам реализации ФГОС. 

 Функционирование системы повышения квалификации педагоги-

ческих работников. 
 Индивидуальное сопровождение всех категорий педагогических 

работников, помощь в разрешении профессиональных затруднений 

в ходе реализации ФГОС. 
 Генерация, выявление, изучение, обобщение позитивного опыта по 

организации образовательной деятельности с учетом ФГОС. 

 
2 ЭТАП 

 

Направление Содержание деятельности 

Организационное 

обеспечение 
 Координация работы школьных методических, воспитательных, 

психологических служб. 
 Пополнение банка нормативно-методических материалов по во-

просам ФГОС. 
 Разработка системы коррекционно-профилактических меро-

приятий, направленных на дальнейшее повышение качества 

реализации ФГОС второго поколения. 

 Подготовка нормативных актов для организации общественной 

экспертизы достигнутых результатов. 

Информационное 

обеспечение 
 Пополнение банка актуальной педагогической информации. 

 Осуществление информационной поддержки родителей и пред-

ставителей общественных организаций о ходе реализации 

ФГОС. 

 Поддержка «обратной связи» с педагогами и родителями по 

проблемам перехода на ФГОС. 
 Функционирование дистанционной информационной и методи-

ческой поддержки педагогических работников вопросам ФГОС. 
 Издание методических и аналитических материалов по резуль-

татам реализации ФГОС. 

Диагностико-
аналитическое сопро-

вождение 

 Мониторинг оценки качества внедрения ФГОС и степени дос-

тижения планируемых результатов в начальной школе. 

 Проведение общественной экспертизы достигнутых результа-

тов. 
 Анализ и систематизация позитивного опыта реализации ФГОС. 

Психолого-
педагогическое сопро-

вождение 

 Просветительская работа с родителями по результатам реализа-

ции ФГОС. 
 Координация работы школьных методических, воспитательных, 
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психологических служб. 
 Повышение (укрепление) психологического здоровья педагогов. 

 Стимулирование и поддержка инновационной педагогической 

практики. 

 Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образова-

ния в процессе реализации ФГОС. 

Научно-
методическое сопро-

вождение 

 Презентация методических материалов, ориентированных на 

ФГОС, для всех категорий педагогических работников. 
 Системная методическая поддержка для всех категорий педаго-

гических работников по вопросам реализации ФГОС. 

 Обобщение и презентация передового педагогического опыта, 

накопленного образовательной организацией в ходе реализации 

ФГОС, в том числе через публикации в методических изданиях, 

СМИ, сети Internet. 

 Индивидуальное сопровождение всех категорий педагогических 

работников, помощь в разрешении профессиональных затруд-

нений. 

 
Контроль за состоянием системы условий. 
 
     Контроль за состоянием системы условий – это отслеживание процесса обеспечения нового ка-

чества методического сопровождения школьной системы образования на этапах внедрения ФГОС. 
Определение эффективности деятельности ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс  по реализации 
ФГОС складывается из внутреннего и внешнего контроля. 
 
Внешний контроль – это контроль, осуществляемый внешними по отношению к образователь-

ному учреждению службами: городской и районной администрацией, научными экспертами, 

общественными организациями и представителями общественности. 
 
Формы внешнего контроля: общественная экспертиза, окружной, районный мониторинг, отзы-

вы, грамоты, благодарственные письма и т.п. 
 
Внутренний контроль  формируется на основе оценки педагогами результативности проведен-

ных мероприятий и реализации ООП НОО в целом. 
Внутренний контроль формируется по: 

 результатам выполнения мероприятий программы в соответствии с заявленными парамет-

рами и планируемыми достижениями, степени активности и вовлеченности всех участни-

ков УВП; 
 уровню удовлетворенности участников отдельных мероприятий, педагогов основного и до-

полнительного образования, администрации достигнутой готовностью к реализации ФГОС; 
 динамике подготовленности выпускников начального уровня образования к продолжению 

образования в средней школе (степень “прироста” общего уровня развития за определенный 

временной промежуток, в том числе и индивидуальных достижений учащихся). 
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Основные мероприятия по реализации и внесении изменений при реализации ООП НОО 
 

Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников обра-

зовательной деятельности 
 
Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых компетен-

ций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и 

профессиональной жизнедеятельности 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 
1. Осуществление курсовой 
подготовки и 
переподготовки учителей 

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов че-

рез проекты социальной и профессиональной направленности. 
2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных техноло-

гий 
2. Совершенствование 
методической службы 
школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 
2. Организация методической презентации работы классных ру-

ководителей. 
3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов 

и их реализация. 
3. Организация курирования 

учителя в условиях инноваци-

онных процессов 

1. Организация индивидуальных консультаций по инновацион-

ной работе в школе. 
2. Повышение компетентности педагогов через включение в ин-

новационную деятельность 
4. Научно- 
психологическое 
сопровождение 
деятельности учителя 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной  деятельности 

педагогов. 
2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 
3. Оказание помощи педагогам в организации адекватных усло-

вий обучения и воспитания для школьников с особыми образо-

вательными потребностями. 
4. Консультирование и оказание помощи учителям в организа-

ции взаимодействия между учениками в ходе образовательной 

деятельности и в период проведения досуга. 
5. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении пси-

хологического комфорта для всех участников образовательных 

отношений. 
6. Формирование у педагогов, школьников и их родителей по-

требности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности 
5. Совершенствование 
использования 
современных образовательных 
технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, техноло-

гий дифференцированного и развивающего обучения, проблем-

ного, проектного обучения. 
2. Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательной деятельности посредством внедрения 

вариативных программ, технологий. 
6. Целенаправленное 
формирование ключевых 
компетенций 
 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного об-

щества, технологий развития «критического мышления». 
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2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффек-

тивности воспитания. 
3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 
 
 
Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательной 

деятельности 
 
Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющего личностное развитие 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной жизнедея-

тельности. 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 
1. Обновление содержания 
школьного образования 
 
 

1. Внедрение ФГОС II поколения. 
2. Апробация и внедрение УМК «Школа России».  Разработка со-

держания рабочих программ по урочной и внеурочной деятельности. 
4. Повышение квалификации учителей, работающих  по ФГОС II по-

коления.   
2. Внедрение инновацион-

ных 
образовательных техноло-

гий 
 

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательной деятельности в усло-

виях внедрения ФГОС II поколения. 
2. Использование в образовательной деятельности различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, способствую-

щих развитию ценностно-смысловой сферы личности 
3. Апробация 
УМК «Школа России» 
 

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей систе-

мы урочной деятельности. 
2. Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся. 
3. Установление контактов между школой и другими образователь-

ными учреждениями с целью обмена опытом по вопросам организа-

ции различных форм учебной деятельности. 
4.Совершенствование спо-

собов оценивания 
учебных достижений 
обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и само-

оценивания. 
2. Разработка требований к организации системы контроля, адекват-

ной специфике начальной школы. 
3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам.  
 
Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства.  
 
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, переда-

чу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; пре-

доставление свободного доступа к информации всем участникам образовательных отношений. 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 
1.Совершенствование 
умений учителей в исполь-

зовании ИКТ в 
образовательной деятель-

ности формирование ИКТ- 

1. Совершенствование навыков работы на персональных компьюте-

рах и применение информационных технологий. 
2. Прохождение курсов по освоению современных информационных 

технологий. 
3. Внедрение информационных технологий в образовательную прак-
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компетенции обучающихся тику. 
4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся. 
5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка 
программно-методических, 
ресурсных материалов, 
обеспечивающих 
внедрение ИКТ в образо-

вательную деятельность и 

вхождение в 
глобальное информацион-

ное 
пространство 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, обес-

печивающей информатизацию образовательной деятельности. 
2. Укрепление и совершенствование технического оснащения обра-

зовательной деятельности. 
3. Развитие банка программно-методических материалов. 
4. Создание  и расширение локальной сети школы. 
5. Эффективное использование ресурсов глобальной информацион-

ной сети в образовательной деятельности. 

 
Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-
педагогического сопровождения обучающихся. 
 
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адапта-

ции, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 
 

Задачи Условия решения поставленных задач 
1. Мониторинг психофизи-

ческого развития 
обучающихся и условий 

для ЗОЖ. 

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников 

2. Внедрение технологий 
здоровьесбережения и 
создание здоровьесбере-

гающей 
среды в школе  

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с соци-

альными аспектами жизни школьников (сбалансированное разнооб-

разное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и табакоку-

рения и т.д.). 
2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их родите-

лей, педагогов. 
3. Разработка 
технологий медико- педа-

гогического 
сопровождения обучаю-

щихся 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 
2. Создание благоприятной психологической среды в образователь-

ном учреждении. 
3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию. 
4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здо-

ровье учащихся. 
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Приложение 1.Программа управления реализацией ООП НОО 
 

Условия 
реализации 
программы 

развития 

Содержание деятельности 
Ожидаемый 

результат 
 

Сроки исполнения Ответственные 

1.Организационно- 
содержательные 

Внесение необходимых из-

менений в функциональные 

обязанности администра-

ции, руководителей служб. 

Определение ответственности 
руководителей школы и педагогов за 

реализацию образовательной про-

граммы. Пакет документов. 

2010 – 2011 
учебный год 

 

Директор школы 

Формирование творческих 

групп  
Творческие группы. Банк творческих, 
контрольно-измерительных, 
программно-методических работ. 

при необходимости Администрация 

2.Кадровые Подбор кадровых ресурсов 

для осуществления препо-

давания в 1-х классах 

Кадровое обеспечение. 
 

постоянно Директор школы 

Мотивация деятельности 
педагогического коллекти-

ва по организации разви-

вающей образовательной 

среды.  

Разработка пакета способов стимули-

рования деятельности педагогов. 
Критерии стимулирования 
педагогической деятельности. 

постоянно Управляющий совет, 

комиссия по 
распределению стиму-

лирующих выплат 

Создание условий для 
Профессионального совер-

шенствования педагогов. 

Дополнения к программе 
развития кадров 
 

постоянно Зам. директора по УВР  

Совершенствование систе-

мы повышения профессио-

нальной компетентности 
педагогов. 

Повышение компетентности 
педагогов. 
 

постоянно Методическое объеди-

нение, учителя 

Обеспечение многообразия 

форм и методов профес-

сионального общения педа-

гогов для формирования 
общности ценностных ори-

ентаций. 

Представление опыта на различных 
уровнях 
 

В системе Организатор 
 



 

168 
 

 Выявление степени соот-

ветствия оценки 
результата деятельности 

учителя уровню образован-

ности ученика. 

Аттестация педагогических кадров. 
 

1 раз в 5 лет Аттестационная ко-

миссия 

3. Научно-
методические 

 

Подготовка программно- 
методического обеспече-

ния. 

Пакет документов 1 раз в год Зам. директора по УВР 
 

Выявление индивидуаль-

ных педагогических за-

труднений. 

Самообразование по заявленным 
темам 
 

ежегодно Зам. директора по УВР 
 

Определение тематики пед-

советов, совещаний, круг-

лых столов, заседаний 
творческих групп, на кото-

рых планируется постанов-

ка вопросов по образова-

тельной программе 

Планирование ежегодно Зам. директора по УВР, 
руководитель методи-

ческого объединения 

Теоретическое изучение 

основ современных образо-

вательных 
технологий: интегральные, 

коммуникативные техноло-

гии, 
проблемно-диалогические 

технологии, проектные 

технологии, деятельност-

ные технологии. 

Применение технологий в 
Образовательной деятельности, об-

мен опытом  
 

постоянно методическое объеди-

нение, 
зам. директора по УВР 

Реализация педагогических 

технологий,  форм и мето-

дов обучения, соответст-

вующих требованиям 

ФГОС 

Изменение структуры образователь-

ной леятельности. 
 

постоянно методическое объеди-

нение, 
зам. директора по УВР 
 

Диагностика эффективно- Коррекция (при необходимости) постоянно методическое объеди-
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сти внедрения системы пе-

дагогических процедур, на-

правленных на достижение 
ожидаемого результата 

 основных положений программы. 
 

нение, 
зам. директора по УВР 
 

Социально психологиче-

ский, педагогический и ме-

тодический анализ и обоб-

щение полученных резуль-

татов.Письменная подго-

товка материалов по итогам 

реализации ООП НОО. 

Аналитические отчеты, проекты, 
методические рекомендации, 
сборники статей, выступлений на 
научно-практических конференциях. 
 

В системе методическое объеди-

нение 

4. Информационно-
аналитические 

Установление сроков про-

межуточной аттестации ка-

чества выполнения 
образовательного заказа. 

Пакет документов 1 раз в год Администрация 
 

Подбор диагностических 

методик формирования це-

лостной системы для 
отслеживания качества вы-

полнения ООП НОО. 

Пакет инструментария. 
 

2011-2015 Администрация, твор-

ческие группы 
 

 Информатизация образо-

вательной среды школы. 
Медиатизация учебных ре-

сурсов. 

Формирование информационной 
культуры у педагогического коллек-

тива и обучающихся. 

Согласно программе 

информатизации 
Администрация 

 

Создание информационно-

го банка образовательных 

услуг для потребителя. 

Система информирования 
населения. 
 

Ежегодно Администрация 
 

1. Выявление и сравни-

тельный анализ данных о 

состоянии, условиях и ре-

зультатах образовательной 

деятельности. 
2.Составление отчета 

Аналитический материал. 
Методический сборник по 
 результатам работы. 

Отчет до конца 

уч.года 
Администрация 

5. Материально- Ресурсное обеспечение Новые материально-технические Ежегодно Директор щколы, 
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технические 
 

ООП НОО: бюджетные 

средства, спонсорские 

средства, информатизация, 
медиатизация. Расширение 

библиотечного фонда 

учебников и методических 

пособий, фонда дидактиче-

ских и иных учебно- мето-

дических материалов. 

условия. 
 

зам.директора по УВР 

Проведение мероприятий 

по переоснащению дейст-

вующих учебных 
кабинетов необходимым 

оборудованием. 

Новые материально-технические 
условия. 
 

постоянно Директор школы  

 
 
Приложение 2. Сетевой план-график разработки и реализации содержания работ по введению ФГОС 

 

Перечень единичных 
проектов 

 

Пакеты работ, 
входящие в единичный проект. 

 

Сроки выполнения работ 
 

2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Анализ изменений в 
образовательной 
системе и ресурсах в 

связи с введением 
ФГОС НОО 

Анализ изменений в целях изучения предмета в 
соответствии с требованиями ФГОС 

          

Анализ изменений в формировании УУД в рамках 
предмета в соответствии с требованиями ФГОС 

          

Анализ изменений в формировании личности в 
соответствии с требованиями ФГОС целях в 
рамках предмета в соответствии с требованиями 
ФГОС 

          

Анализ изменений в содержании образовательной 
программы по предмету в соответствии с 
требованиями ФГОС 

          

Анализ изменений в технологии преподавания           
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предмета в соответствии с требованиями ФГОС 
Анализ изменений в оборудование кабинета в 
соответствии с требованиями ФГОС 

          

Анализ изменений в образовательной системе и ре-

сурсах в связи с введением ФГОС НОО 
          

Анализ изменений в собственной профессиональной 

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС 

          

Модернизация систе-

мы преподавания 
предмета 

Разработка учебной программы и мероприятий вне-

урочной деятельности по предмету. 
 

          

Изменение учебного 
оборудования, учебно-
методических 
ресурсов, 
методической работы 
по предмету 

Разработка содержания методической работы 
учителей школы по предмету 

          

Определение изменений в учебном оборудовании 
в кабинетах начальной школы 

          

Разработка содержания обновления фонда 
школьной библиотеки в соответствии с 
требованиями ФГОС 

          

Разработка плана- 
графика реализации 
проекта 

Разработка плана-графика. Согласование графика 

реализации данного проекта с другими  исполните-

лями 

          

Разработка механиз-

мов организации 
проектных работ 

Определение и формирование проектной группы           
Обновление должностных инструкций руководите-

лей и учителей школы 
          

Разработка графика 
контроля работ по 
разработке проекта 

Составление графика предварительного, текущего 
и итогового контроля процесса разработки проекта 

          

Реализация новой 
(откорректированной) 
учебной программы 
преподавания предме-

та 

Разработка и реализация календарно-тематического 
и поурочного планирования учебной программы 
преподавания предмета 

          

Информирование родителей об успешности 
освоения учащимися содержания новой программы 
по предмету 

          

Выработка рекомендаций для родителей по           



 

172 
 

возникающим у обучающихся затруднениям 
Введение новой 
технологии препода-

вания предмета 

Разработка и реализация календарно-тематического 
и поурочного планирования с учетом использования 

новой технологии 

          

Определение новых методов работы, которые 
должны освоить учащиеся для работы в новой 
технологии 

          

Обучение учащихся методам работы в новой 
технологии 

          

Проведение самостоятельного анализа успешности 
освоения работы в новой технологии 

          

Подготовка сценариев мероприятий по анализу 
успешности освоения учащимися работы в новой 
технологии для родителей и учащихся 

          

Проведение учебных занятий по анализу 
успешности освоения учащимися методов работы 
в новой технологии 

          

Проведение родительских собраний по анализу 
успешности освоения учащимися содержания и 
технологии работы по новой программе 

          

Реализация с 
обучающимися нового 
(откорректированного) 
плана воспитательной 
работы 

Разработка сценариев воспитательных 
мероприятий, запланированных в рамках проекта 

          

Подготовка и проведение воспитательных 
мероприятий, запланированных в рамках проекта 

          

Анализ результативности воспитательных 
мероприятий с точки зрения целей ФГОС 

          

Внесение изменений в план воспитательной 
работы 

          

Разработка системы 
оценки планируемых 

результатов по 
предмету 

Разработка содержания портфолио обучающегося 
по предмету 

          

Разработка (или их отбор) системы и текстов 
текущих и итоговых контрольных работ по 
предмету. 

          

Разработка комплексных контрольных работ по           
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предмету 
Разработка системы контроля за выполнением 
проектных работ по предмету 

          

Реализация новой 
системы контроля 
результатов и проекта 
введения ФГОС 

Подготовка и проведение с родителями 
мероприятий информационного характера по 
новым формам и методам контроля 

          

Проведение запланированных контрольных работ           
Анализ результатов выполнения работ и коррекция           

 
 

Приложение 3. ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 
 

№ 
 

Вопросы, 
подлежащие 

контролю 
 

Цель контроля 
 

Объекты кон-

троля 
 

Вид контро-

ля 
 

Методы 
контроля 

 

Ответственные 
лица 

 

Результаты 

контроля, 
место подведе-

ния итогов 
Август 

Организация мониторинга готовности ОУ к апробации ФГОС НОО 
1 Соответствие 

рабочих программ 
учебных предметов, 
календарно- 
тематического 
планирования 
соответствующего 
требованиям ФГОС 
НОО и ООП 
начального общего 
образования 

Оценка соответствия 
рабочих программ 
учебных предметов, 
требованиям ФГОС 
НОО и ООП 
начального общего 
образования 

 

Рабочие 
программы 1-4 
классов по всем 
предметам 
учебного плана 

 

Тематически- 
обобщающий 

 

Анализ, изуче-

ние докумен-

тации 
 

Заместитель 
директора по 
УВР  

Рассмотрение 

вопроса 
на заседании 

МО учителей 

начальных 
классов 

Сентябрь 
1 Проведение 

стартовой 
диагностики для 
первоклассников  

Определение уровня 
интеллектуальной и 
психологической го-

товности первокласс-

Учащиеся 1 

класса 
Тематический Анкетирова-

ние, анализ, 
собеседование 

 

Заместитель 
директора по 
УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на засе-

дании МО учи-

телей начальных 
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 ников к обучению по 

ФГОС НОО 
классов 

2 Проведение 
стартовой 
диагностики для 
учащихся 2-4 клас-

сов  
 

Определение уровня 

знаний учащихся на 

начало учебного года 

по ФГОС НОО 

Учащиеся 2-4 
классов 

Тематический Анкетирование 
анализ, 
собеседование 

 

Заместитель 
директора по 
УВР  

 

Рассмотрение 

вопроса на засе-

дании МО учи-

телей начальных 
классов 

Организация нормативно- правового обеспечения образовательной деятельности 
3 Оценка состояния 

Нормативно право-

вых документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального, 
школьного уровней 
по введению ФГОС 
НОО 

Оценка состояния 
нормативно- правовой 
документации по 
введению ФГОС НОО 

 

Нормативно- 
правовая база 
введения ФГОС 
НОО 

 

Тематический Анализ, изуче-

ние 
документации 

 

 Совещание при 
директоре 

Организация научно- методического обеспечения образовательной деятельности 
4 Результаты работы 

рабочей группы по 
разработке основной 
образовательной 
программы НОО 
образовательного 
учреждения 

Оценка соответствия 
Основной 
образовательной 
программы НОО 
школы требованиям 
ФГОС НОО 

 

Основная 
образовательная 
программа 
ФГОС НОО 

 

Тематический Анализ, изуче-

ние докумен-

тации 
 

 Рассмотрение 

вопроса 
на заседании 

МО учителей 

начальных 
классов 

5 Разработка програм-

мы внеурочной 
деятельности для 
начального общего 
образования, ее со-

ответствие целям 
и задачам ФГОС 
НОО 

Оценка соответствия 
программы 
внеурочной 
деятельности для 
начального общего 
образования целям и 
задачам ФГОС НОО 
 

Программа 
внеурочной 
деятельности 

для 
начального об-

щего 
образования 
 

Тематический Анализ, изуче-

ние 
документации 
 

Организатор, 
Заместитель 
директора по УВР  

Рассмотрение 

вопроса на засе-

дании МС 
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6 Соответствие 
рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности для 1-4 
классов требованиям 

ФГОС НОО и ООП 
начального общего 
образования 

Оценка соответствия 
рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности для 1-4 
классов требованиям 
ФГОС НОО и ООП 
начального общего 
образования 

Рабочие 
программы 
внеурочной 
деятельности 

для 1-4 классов, 
 

Тематически- 
обобщающий 
 

Анализ, изуче-

ние 
документации 
 

Организатор 
Заместитель 
директора по УВР  

Рассмотрение 

вопроса 
на заседании МС 
 

Октябрь 

1  Адаптация 
учащихся 1 класса 
 

Отслеживание адапта-

ции учащихся 1 класс; 

учебно- организован-

ных (организация 

учебного места); учеб-

но- интеллектуальных 
(систематизация), 
Учебно информацион-

ных (работа с учебни-

ком)  учебно- комму-

никативных (выделение 

главного) результатов. 
Выявление уровня 
учащихся 1 класса 

Методическая 
грамотность 
учителей, 
работающих в 1 
классах. 
Готовность 
учащихся к 
обучению 

Классно- 
обобщающий 
 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов, 
собеседование 
анализ 
 

Заместитель 
директора по 
УВР  

Рассмотрение 

вопроса 
на заседании 
школьной 

ПМПК 
 

2  Специфика 
организации 
образовательной 

деятельности для 
учащихся 1-4 клас-

сов в 
связи с введением 
ФГОС НОО 
второго поколения 

Проанализировать 
Специфику организа-

ции образовательной 

деятельности для уча-

щихся 1-4 классов в со-

ответствии с требова-

ниями, заложенными в 
ФГОС нового поколе-

ния 

Урочные и 
внеурочные 
формы 
образовательной 

деятельности 
для 
учащихся 1-4 
класса 

Классно- 
обобщающий 
 

Посещение 
уроков, анализ 
поурочных 
планов, 
собеседование 
 

Заместитель 
директора по 
УВР  

Справка 

Контроль за школьной документацией 
3  Проверка журналов Соблюдение единых Журналы (1-4 Тематически- Изучение Заместитель Справка 
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(классных журналов 
1-4 классов) 

требований к 
оформлению 
журналов 

классы) обобщающий 
 

документации 
 

директора по 
УВР 

4  Проверка личных 
дел учащихся 1-4 
классов 
 

Соблюдение единых 
требований к 
оформлению и 
введению личных дел 
учащихся классными 
руководителями 

Личные дела   

(1-4 классы) 
 

Фронтальный Изучение 
документации 
 

Заместитель 
директора по 
УВР  

 

Контроль состояния воспитательной работы 
5  Планирование 

воспитательной 
работы в 1-4 классах 
с 
учетом требования 
ФГОС НОО 

Обеспечение 
системности 
воспитательной 
деятельности 
 

Программа 
воспитательной 
работы в классе 
 

Тематический Собеседование 

с классным 
руководителем, 
анализ плана 
 

Организатор 
 

Справка 

Ноябрь 
1  МО учителей 

начальных классов 
школы на тему 
«Современный урок 
в начальной школе 
с позиции формиро-

вания УУД» 

Анализ владения 
учителями начальных 
классов 
соответствующей 
компетенции 
 

Учителя 
начальных клас-

сов 
 

Тематически- 
обобщающий 
 

Анализ, 
собеседование 
 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
учителя 1-4-х 
классов 
 

Рассмотрение 

вопроса на засе-

дании МО учи-

телей начальных 
классов 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 
2 Анализ проведения 

занятий внеурочной 
деятельности 
 

Оценка состояния 
проведения курсов 
внеурочной деятельно-

сти, соответствие их 
содержаниям целям и 
задачам ФГОС НОО 

Занятия 
внеурочной 
деятельности 

для 1-4 
классов 
 

Тематически- 
обобщающий 
 

Посещение 
занятий, ана-

лиз, 
наблюдение, 
собеседование 
 

Организатор, 
заместитель 
директора по УВР  

Совещание при 

зам. 
директора по 

УВР 

3 Использование  
современных 
образовательных 

Оказание теоретиче-

ской помощи учителю 

в овладении современ-

Деятельность 

учителя на уро-

ке, применяемые 

Персональ-

ный 
Изучение пла-

нов, посещение 
уроков 

Заместитель 
директора по УВР  

Откорректиро-

ванные планы 

уроков 
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технологий на 
уроках в 1-4 классах 
. 

ными технологиями в 
учебно-воспитательном 
процессе 

Технологии обу-

чения. началь-

ной школы 

 Справка 

4 Работа педагогов по 
формированию 
УДД в начальной 
школе 
 

Состояние 
преподавания в 
начальной школе. Ана-

лиз активных 
методов обучения 
учащихся на уроках в 
начальной школе с 
точки зрения 
формирования УУД 

Работа учителей 

в 1-4 классах 
 

Тематически- 
обобщающий 
 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
собеседование 
 

Заместитель 
директора по УВР  

Справка 

Декабрь 
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 
освоения основной 
образовательной 
программы 
 

Анализ работы 
педколлектива в 
направлении 
освоения системы 
оценки достижения 
планируемых 
результатов освоения 
ООП НОО 

Работа 
методического 
объединения 
 

Тематический Собеседование, 
наблюдение, 
анализ, 
 

Заместитель 
директора по УВР  

Методические 
рекомендации 

2 Выполнение 
обязательного 
минимума 
содержания 
образования по 
русскому языку и 
математике в 1-4 
классах в 1  четверти 

Оценка выполнения 
обязательного 
минимума 
содержания 
образования по 
русскому языку и 
математике в 1-4  клас-

сах в 1 четверти 

Классные жур-

налы 
1-4 классов 
 

Тематический Изучение 
документации, 
собеседование 
 

Заместитель 
директора по УВР  

Справка 
Совещание при 

зам.директоре по 

УВР 

Январь 
1 Итоги работы по 

введению ФГОС 
НОО в 1 полугодии 

Оценка состояния 
предварительных 
итогов по введению 

Результаты 
введения ФГОС 
НОО 

Обобщающий Анализ, изуче-

ние 
документации, 

Заместитель 
директора по УВР  

Совещание при 
директоре 
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2014-2015 уч. года 
Анализ, изучение 
документации, 
собеседование, 
анкетирование 

ФГОС НОО 
 

 собеседование, 
анкетирование 
 

2 Организация 
воспитательной 
деятельности в 
классном 
коллективе 1 класса 

Диагностика 
изученности класса в 
целом и каждого 
ученика в 
отдельности 

Классный 
коллектив           

1 класса 
 

Классно- 
обобщающий 
 

Наблюдение, 
собеседование, 
анкетирование 

Организатор, 
заместитель 
директора по УВР  

Справка 

3 Состояние работы с 
родителями 1,4 
класса 
Наблюдение, 
собеседование, 
Проверка 
протоколов 
родительских 
собраний 
 

Анализ работы 
классного 
руководителя с 
семьями учащихся 1,4 
класса 
 

Формы и методы 
работы с 
родителями 
учителя 1,4 
класса 
 

Тематический Наблюдение, 
собеседование, 
Проверка 
протоколов 
родительских 
собраний 
 

Организатор, 
Заместитель 
директора по УВР  

Справка 

Февраль 
Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Состояние 
преподавания 
учебных предметов 
в 4 классе 
 
 

Изучение уровня 
преподавания 
учебных предметов 
учащихся 4 класса, 
форм и основных 
видов деятельности, 
организации урока 

Учитель              

4 класса, 
Учащиеся           

4 класса 

Классно- 
обобщающий 
 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анкетирование 
 

Заместитель 
директора по УВР  

Справка 
Совещание при 

зам.директора по 

УВР 

Работа методической службы 
2 Внеурочная 

деятельность в 
начальной школе 
как важное условие 

Оценка уровня 
владения педагогами 
начальной школы 
видами и формами 

Работа 
методического 
объединения 

 

Тематически- 
обобщающий 

 

Собеседование, 
анализ, посе-

щение занятий 

Организатор, 
Заместитель 
директора по УВР  

Совещание при 

зам.директоре по 

УВР 
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реализации ФГОС 
нового поколения 
 

организации 
внеурочной 
деятельности 
учащихся в 
соответствии с ФГОС 
НОО 

3 Требования к 
условиям 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 

Оценка соответствия 
условий обучения и 
воспитания учащихся 
начальной школы 
требованиям ФГОС 
НОО и ООП 

Работа 
методического 
объединения 
 

Тематически- 
обобщающий 
 

Собеседование, 
анализ, 
наблюдение, 
изучение 
документации 
 

Заместитель 
директора по УВР  

Совещание при 
зам. директоре 

по УВР 

Март 
Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 
образовательной 
программы 
начальной школы в 
третьей четвери 

Оценка выполнение 
программ по 
предметам 
 

Классный жур-

нал 
1-4 классов 
 

Тематически- 
обобщающий 
 

Анализ, 
документации 
собеседование, 
 

Заместитель 
директора по УВР  

Совещание при 

зам. директоре 

по УВР 

2 Соответствие 
учебно- 
методической базы 
требованиям ФГОС 
НОО 
 

Оценка состояния 
учебно- 
методической базы 
школы, ее 
соответствия 
требованиям ФГОС 
НОО 
 

Учебно- 
методическая 

база школы 
 

Тематический Анализ, изуче-

ние 
документации 
 

Заместитель 
директора по УВР 

Совещание при 
директоре шко-

лы, 
корректировка 

плана по 
улучшению 

учебно- 
методической 

базы школы 
Контроль за сохранением здоровья учащихся 

3 Выполнение правил 
техники 
безопасности на 
уроках 
физкультуры и 

Анализ своевременно-

сти и 
качества проведения 
инструктажа по 
технике безопасности 

Организация 
Образовательной 

деятельности 
по физической 
культуре и 

Тематический Наблюдение, 
собеседование 

с 
учителем и 
учащимися, 

Заместитель 
директора по УВР  

Справка 
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технологии в 1-4 
классах 

 технологии в 1-4 
классах 

посещение 

уроков 
Работа методического объединения 

4 Требования к 
результатам 
освоения ООП 
НОО выпускников 
начальной школы 
 

Оценка владения 
учителями начальной 
школы методическими 
основами для реализа-

ции 
требований к 
результатам освоения 
ООП НОО 
выпускников 
начальной школы 

Работа 
методического 
объединения 
учителей 
начальных клас-

сов 
 

Тематически- 
обобщающий 
 

Собеседование 
анализ, 
наблюдение, 
изучение 
документации 
 

Заместитель 
директора по УВР  

Совещание при 

зам. директоре 

по УВР 

Апрель 
Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Развитие 
творческого 
потенциала ребенка 
через организацию 
внеурочной 
деятельности 
 
 

Анализ созданных 
условий для развитие 
творческого 
потенциала 
школьника в свете 
рекомендаций, 
предложенных в НОИ 
«Наша новая школа» 
и требований ФГОС 
НОО 

Модель 
внеурочной 
деятельности, 
созданная в 

школе 

Тематический Наблюдение, 
анкетирование 
 

Организатор, 
Заместитель 
директора по УВР  

Оформление 

папки 

2 Отработка 
механизма учета 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся в 
начальной школе 
(ученическое 
портфолио) 

Оценка состояния 
работы по 
совершенствованию 
механизма учета 
индивидуальных 
достижений 
учащихся 
 

Ученическое 
портфолио 
учащихся 
начальной шко-

лы 
 

Фронтальный Собеседование 
анализ, 
портфолио, 
 

Организатор, 
Заместитель 
директора по УВР  

Справка 

Май 
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Контроль реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 
1 Выполнение 

программного 
материала по 
предметам 
учебного плана в 1-4 
классах 

Оценка выполнения 
программного 
материала ООП для 1-4  
классов 
 

Классные жур-

налы 1-4 классов 
Тематический Изучение 

документации, 
собеседование 

с учителем 
 

Заместитель 
директора по УВР  

Справка 
Совещание при 

зам. директоре 

по УВР 

2 Диагностика 
учащихся 1-4  клас-

сов 
 

Оценка достижения 
планируемых 
результатов учащихся 
1-4  классов 
 

Итоговые 
комплексные 
диагностические 
работы для 
учащихся 1-4 
классов 

Тематически- 
обобщающий 
 

Анализ, 
наблюдение, 
тестирование 
 

Заместитель 
директора по УВР  

Справка 
Совещание при 
директоре шко-

лы 

Июнь 
1 Подведение итогов 

работы по 
введению ФГОС 
НОО 
 

Оценка деятельности 
педколлектива по 
введению ФГОС 
НОО в 2014-2015 
учебном году 

 

Результаты 
деятельности 
педколлектива 

по введению 

ФГОС НОО в 

2014-2015 
учебном году 

 

Фронтальный Анализ, 
наблюдение, 
анкетирование, 
изучение 
документации 

 

Директор 
школы   
 
Заместитель 
директора по УВР  
Организатор 

Совещание при 
директоре шко-

лы, корректи-

ровка плана 
мероприятий по 
переходу на 

ФГОС НОО с 

учетом опыта и 
пожеланий 
педколлектива 
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