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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» муниципального образования города Братска (далее -МБОУ 

«СОШ № 24») разработана в соответствии: 

 п. 1,2,3,5 ст. 12 «Образовательные программы» Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18 декабря 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. N 507, от 28.10.2015 

г. № 3/15). 

           ООП НОО МБОУ «СОШ № 24» разработана с учетом: 

 примерной основной образовательной программы НОО, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

        ООП НОО МБОУ «СОШ №24», наряду с Программой развития «Школа для всех» 

на 2017–2022 гг. выполняет стратегическую функцию и представляет собой комплексный 

документ, соответствующий целевым установкам и концептуальным идеям развития МБОУ 

«СОШ № 24» и направленный на удовлетворение всех образовательных потребностей 

обучающихся и родителей. 

   ООП НОО определяет цели, структуру, содержание, организацию и развитие 

образовательного процесса, методическую базу реализации учебных программ на уровне 

начального общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности МБОУ «СОШ № 24». 

   ООП НОО регламентирует условия освоения образовательной программы, 

организацию образовательного процесса; конкретизирует диагностические процедуры и 

критерии поэтапного объективного учета образовательных достижений обучающихся, 

организационно-педагогические условия реализации программ общего и дополнительного 

образования. 

         Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

       Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную 

образовательную программу начального общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 
учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
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Принципы и подходы к формированию ООП НОО: 

    Состав участников: администрация, родители, обучающиеся, педагоги. 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 24» опирается на возрастные особенности младших 

школьников. 

     В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребенка – с более раннего возраста. 

Прием обучающихся в 1-4 классы МБОУ «СОШ № 24» осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Правил приема обучающихся в  МБОУ 

«СОШ № 24» муниципального образования города Братска. 

            На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 
организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей; на ее базе развиваются различные 

компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, 

любовь к труду; 

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 
достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 

эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 
межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, 

как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 

(особенно учитель). 

       Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, 

является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или внешнего 

побуждения. 

   Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а 

также основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 

умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы должны 

проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении. 

    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 
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– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

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

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

        Реализация ООП НОО осуществляется в следующих видах деятельности младшего 

школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе взаимодействие с учителем, коллективная 
дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра 

по правилам); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив и др.); 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

      Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают 

приоритетное развитие по сравнению с традиционными. 

        Формы получения образования и формы обучения 
           ООП НОО учитывает: 

а) потребности и запросы обучающихся и их родителей; 

б) возможности обучающихся (уровень готовности к освоению программы, состояние 

здоровья). 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Закон) обучающиеся (п.1 ч.1 ст.34 Закона) или их законные представители (п.1 ч.3 

ст.44 Закона) могут выбрать для освоения ООП НОО следующие формы получения 

образования: 

- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ч.1 ст.17 Закона); 

- вне образовательной организации (п.2 ч.1 ст.17 Закона). 

   Учащиеся 1-4 классов могут проходить обучение в следующих формах: 

- в организации, осуществляющей образовательную деятельность (МБОУ «СОШ №24»): 

 очная (ч.2 ст.17 Закона) 

 очно-заочная (ч.2 ст.17 Закона) 

 заочная (ч.2 ст.17 Закона). 
- вне образовательной организации: 

 семейное образование и самообразование (п.2 ч.1 ст.17 Закона) (обучающиеся в 
форме 

семейного образования не относятся к контингенту образовательной организации). 

         С учетом возможностей и потребностей личности ООП НОО МБОУ «СОШ № 24» может 

осваиваться по индивидуальному учебному плану (п.3 ч.1 ст.34). Обучение по индивидуальному 

учебному плану может быть организовано для обучающихся: 
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- с индивидуальными личностными проблемами, а также положением в семье; 

- с высокой степенью успешности освоения программ 

- нуждающимися в длительном лечении и детьми-инвалидами; 

- другие основания. 

   Основаниями для обучения по индивидуальному учебному плану являются: 

- заявление родителей (законных представителей) об обучении по индивидуальному 

учебному плану; 

- приказ директора МБОУ «СОШ № 24». 

       Ответственность за выполнение индивидуального учебного плана возлагается на 

обучающегося и родителей. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся по 

индивидуальному учебному плану осуществляется на общих основаниях в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (приказ от 16.09.2013 г. №304-а). 

           В соответствии с ч.10 ст. 66 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в МБОУ «СОШ № 24» может быть организовано обучение на дому для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении и детям-инвалидам, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации. Организация обучения на дому для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении и детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, осуществляется в соответствии с 

Порядком регламентации и оформления отношений государственной образовательной 

организации Иркутской области, 

муниципальной образовательной организации в Иркутской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, утвержденным приказом министерства образования Иркутской 

области от 29 ноября 2013 года № 112-мпр. Для организации индивидуального обучения 

больных детей на дому родители (законные представители) ребенка предоставляют в МБОУ 

«СОШ № 24»: 

- письменное заявление родителей или лиц, их заменяющих, о предоставлении формы 

обучения (на дому); 

- заключение медицинской организации с указанием диагноза в соответствии с 

перечнем заболеваний или выписка из протокола городской медицинской комиссии с 

рекомендациями индивидуального обучения на дому (ч.11 ст. 66, ч.5,6 ст.41 ФЗ -273). 

             Организация образовательной деятельности регламентируется: 
- учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

- расписанием занятий. 

          Занятия проводятся на дому согласно расписанию, составленному заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и согласованному с родителями (законными 

представителями). 

При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных и 

явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования), а также по 

заявлению родителей (законных представителей) учащегося, директор школы имеет право 

организовать индивидуальное обучение в стенах образовательного учреждения. 
 

                      Общая характеристика ООП НОО МБОУ «СОШ № 24» 
Неотъемлемыми составляющими в реализации ООП НОО являются идеи: 

концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива школы – 

учителей начальной школы, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и 

медицинского работника. 

Достижение этой цели предполагает решение ряда задач: 
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 осуществление профилактики психического переутомления и травмирования детей 
в начале школьного обучения и в связи с переходом в основную школу; 

 проведение работы по профилактике нарушений чтения и письма у младших 

школьников, по развитию зрительно-пространственных функций, памяти, внимания, 

аналитико-синтетической деятельности; 

 исследование динамики развития отдельных психических качеств личности 
(ответственности, самостоятельности, способности к целеобразованию), уровня притязаний, 

самооценки, мотивов учебно-познавательной деятельности и др. 

 изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, волевой 
сфер, в том числе определяющих готовность к продолжению образования; 

 присвоения членам семьи обучающихся роли полноправного участника 
образовательной деятельности. Родители (законные представители) обучающихся на всех этапах 

обучения информируются по вопросам содержания образования и подходах к 

оцениванию его результатов, психолого-педагогической адаптации ребенка к обучению в 

школе, социализации младшего школьника. Для этого проводятся тематические 

родительские собрания и консультации по актуальным вопросам психологии и дидактики. 

При психолого-педагогической целесообразности родители присутствуют на уроках и 

внеурочных занятиях вместе с педагогом-психологом. Родители обучающихся участвуют в 

формировании образовательной политики школы, члены семей обучающихся привлекаются к 

организации оздоровительной работы, реализации культурно-досуговых программ; 

необходимости осознанного противодействия объективно существующим негативным явлениям 

современного социума путем целенаправленной организации образовательного процесса. 

 Показателями выполнения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 24» являются: 

 сохранение физического и психического здоровья обучающихся; 

 положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии; 

 устойчивая мотивация и готовность к познанию: желание и умение учиться, 
психологическая готовность к продолжению образования; 

 показатели предметной обученности, полученные в ходе проведения тестирования 

обучающихся Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области с 

целью осуществления контроля качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов; 

 показатели предметной и метапредметной обученности, полученные в ходе 
проведения контрольно-оценочных процедур и по результатам промежуточной аттестации с 

целью осуществления контроля качества подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

Обобщенным результатом начального общего образования является портрет 

выпускника начальной школы, обладающего следующими основными чертами: 

 желанием и умением учиться, потребностью самостоятельного познания 
окружающего мира; 

 элементарной грамотностью в рамках содержания отдельных учебных предметов, 
функциональной грамотностью в области чтения и математики; 

 инициативностью, навыками сотрудничества в разных видах деятельности; 

 ответственностью, готовностью отвечать за свои поступки; 

 осознанным принятием правил здорового и безопасного образа жизни и 
регуляцией 

своего поведения в соответствии с ними. 

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО ООП МБОУ «СОШ № 24» содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 
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 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП. 
 Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 
      Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

представлены в Приложении к ООП НОО «Рабочие программы ООП НОО учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности» в электронном виде. 

   Содержание, технологии, специфика работы с одаренными детьми, организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектноисследовательской деятельности представлена в Содержательном разделе «Программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования». 

     Содержание, технологии, специфика работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья представлена в Содержательном разделе п. 2.5. «Программа коррекционной 

работы». 

    Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации ООП НОО. 
     Учебный план начального общего образования, план внеурочной деятельности, 

календарный учебный график являются основными организационными механизмами 

реализации ООП НОО МБОУ «СОШ № 24», разрабатываются на весь период реализации 

ООП НОО (представлены в Организационном разделе ООП НОО) и на каждый учебный год 

(размещаются в Приложении к ООП НОО). План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования школы и определяет требования к организации внеурочной деятельности. 

Особый акцент сделан на использование разнообразных видов внеурочной деятельности 

младших школьников, которая организуется по следующим направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- духовно-нравственное 

- общеинтеллектуальное 

- социальное 

Внеурочная деятельность способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности ребенка. Распределение часов на внеурочную деятельность происходит с учетом: 

- возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

- ведущих видов деятельности, характерных для данного возраста обучающихся; 

- образовательных потребностей и предпочтений обучающихся; 
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- заказа родителей; 

- образовательных задач и потенциала образовательной организации. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное). Для организации внеурочной деятельности используются ресурсы школы. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО мы понимаем 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ № 

24».  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:   

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития обучающихся; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

– создать условия для свободного общего развития личности; 

– создать условия для развития критического и творческого мышления  

обучающихся;   

– создать условия для формирования учебно - исследовательской и проектной 

компетенций.   

– содействовать самореализации личности ребёнка и педагога. 

 Особенностью реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах является ее 

организация по оптимизационной модели с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. В реализации данной 

модели внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники МБОУ «СОШ 

№ 24»: учителя, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед 

и другие. Внеурочная деятельность нами понимается как продолжение урочной и 

воспитательной деятельности. Как продолжение урочной деятельности - внеурочная реализуется 

через рабочую программу педагога в рамках направлений развития личности (проектные задачи, 

метапредметные модули, учебно-познавательная деятельность, организационное обеспечение 

учебной деятельности, самоорганизация). Как продолжение воспитательной деятельности - 

внеурочная реализуется через Программу воспитания и социализации «Школа созидания», 

организацию профессиональной ориентации обучающихся, воспитательную программу (план) 

классного коллектива (социальные акции, воспитательные мероприятия по направлениям, уклад 

школьной жизни).  

Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации ООП 

НОО  МБОУ «СОШ № 24» и осуществляется на основании плана внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

-общекультурное;  

-общеинтеллектуальное.   

Внеурочная деятельность включает различные формы организации работы учителя 

начальных классов с обучающимися, отличные от урочной системы  обучения:  осуществление 

функций классного руководителя (беседы, экскурсии);  консультации и дополнительные занятия 

с обучающимися;  неаудиторная предметная деятельность: подготовка обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам, смотрам, кружковая работа и др. (в том числе используются 

возможности ДТДИМ, ТКЦ Братск АРТ);  подготовка к урокам и другим видам учебных 

занятий,  руководство деятельностью обучающихся при освоении отдельных тем программы;  

организация в период каникул специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ.  
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МБОУ «СОШ № 24» в соответствии с 273-ФЗ «Об образовании в РФ» самостоятельно 

распределила количество часов на внеурочную деятельность, исходя из возрастных, психолого-

педагогических особенностей обучающихся; ведущих видов деятельности, характерных для 

данного возраста обучающихся; образовательных потребностей и предпочтений обучающихся; 

заказа родителей; образовательных задач и потенциала образовательной организации.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МБОУ «СОШ № 24» 

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО «МБОУ СОШ № 24» отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

              Планируемые результаты: 
            обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. Планируемые результаты дают представление о том, какими именно действиями 

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В планируемых результатах особо 

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

последующего обучения. 

   Система планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета. С этой целью в структуре планируемых результатов 

по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания.  
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      Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя на то, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

обучающегося. 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. В эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,  

которая может осуществляться 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, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного 

уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

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

динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой 

группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

На уровне начального общего образования также происходит достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения: междисциплинарных программ: 

«Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; программ по учебным предметам: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, ОРКСЭ, технология, физическая культура. Личностные и 

метапредметные УУД содержат два блока «У выпускника будут сформированы» и «Выпускник 

получит возможность для формирования». 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
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        В результате изучения предметов при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и вне ее, включая способность принимать и 

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

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: внутренняя позиция на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; ориентация на 

понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

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

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: внутренней позиции 

обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; адекватного понимания причин успешности / неуспешности 

учебной деятельности; положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; установки на здоровый 

образ жизни и её реализации в реальном поведении и поступках; осознанных устойчивых 
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эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с ним; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата; адекватно 

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

различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение,  

классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; обобщать, т. е. 

осуществлять, генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; владеть 

рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 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 и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ; 

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

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

взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную позицию; аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию; задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

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

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; определять тему и главную мысль текста; делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные признаки; понимать информацию, 

представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; работать с 

несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,  

подтверждающие вывод; сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их дальнейшего использования; составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; на основе имеющихся знаний обнаруживать 

недостоверность, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

1.2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

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

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

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

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознавать 

безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; получит 

первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится 

с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение,что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную  

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 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; 
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 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
–выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

–использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 
задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги 
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вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 
обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;– писать под диктовку тексты 

объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 
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 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 
типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.3. Литературное чтение 

      Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями 

для развития этических чувств и эмоционально нравственной отзывчивости. Младшие 

школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.  

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. Выпускники овладеют техникой чтения (правильным 

плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

    Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы приобретут 
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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, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

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

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями,фактами, 

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

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для 
художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
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объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 
произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемой системе 

Интернет)  по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 
произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автор 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 
событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) В результате изучения иностранного языка на 

уровне начального общего образования у обучающихся: сформируется элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной 

культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые 

в англоязычных странах; 
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– 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 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

                 1.2.5. Математика и информатика 

 В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего 
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образования: научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

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

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

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

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

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 информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм  — 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

информации; 

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

и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных  культур, Основам светской этики. 

            Общие планируемые результаты. 

           В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 
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Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

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

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

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

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
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позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными,знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

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

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

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

изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

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

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.8. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  
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- 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, учебнотворческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;  

- будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; сформируются основы духовно-нравственных 

ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

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

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

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

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

                Обучающиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой 

деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
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– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

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

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

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

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

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

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Pаint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

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

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

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

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

выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 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 свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 

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

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

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

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

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 



34  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

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

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

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

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

восприятие и передача в движении. 

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

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

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

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных),песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. 

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; адекватно 
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оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в 

организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой 

публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные 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, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

  Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 
творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 
– 

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

обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

 овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно 
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обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
–иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

–понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую  

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

–выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–уважительно относиться к труду людей; 

–понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

их; 

–понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
–на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

–отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

–применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

–выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
–отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
–анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
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–решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

–изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

–создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
–выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

–пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

–пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

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

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

1.2.11. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 
зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

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

занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 
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 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России); будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 Знания о физической культуре 

 Выпускник научится: 

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

характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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 
физические 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 предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной деятельностью; характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 

своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 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 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (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 занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; целенаправленно 

отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
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Выпускник научится: выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основных 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 выполнять передвижения на 

лыжах. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО 

1.3.1. Общие положения 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,  

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки выполняет следующие функции: 

1. Фиксирует цели оценочной деятельности: 

а) ориентирует на достижение результата: духовно-нравственного развития и 

воспитания (личностные результаты), формирования универсальных учебных действий 

(метапредметные результаты), освоения содержания учебных предметов (предметные 

результаты); 

б) обеспечивает комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (личностных, метапредметных и предметных); 

в) обеспечивает возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов. 

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

её результатов.  

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 

4. Обеспечивает эффективную обратную связь, позволяющая осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 
В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в соответствии с ФГОС являются: оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 
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педагогических кадров. Полученные данные используются 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, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

Особенностями системы оценки являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

В системе оценивания комплексно используются оценки, характеризуемые по 

следующим признакам: 

           внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится в 

форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, аккредитации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и др., результаты которых не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка, самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов и 

работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. оценивание 

достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса 

обучения. разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 

интегральная оценка (портфолио) и дифференцированная оценка отдельных аспектов 

обучения. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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Самоопределение: сформированность внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации; ориентация на содержательные моменты образовательного 

процесса - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; сформированность основ гражданской идентичности - чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 

своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, 

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

Смыслообразование: сформированность 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; 

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

Нравственно-этическая ориентация: знание моральных норм и сформированность 

морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

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

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы, а не обучающегося. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется методом: 

1. Отслеживания уровня личностного роста (по методике П. Степанова). 

2. 2. Диагностика педагога-психолога (Программа формирования универсальных 

учебных действий). 

Другим методом оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, способствующего 

формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. Портфолио ведется обучающимся с 1 класса, по 

окончании начального уровня образования передается классному руководителю 5 класса. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: способность обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, искать средства её осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок,  проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; умение 

осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 
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себя ответственность за результаты своих действий. Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт компонентов образовательной деятельности: учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана и специальных курсов и предметов, 

реализуемых через часть, формируемую участниками образовательных отношений и плана 

внеурочной деятельности, учебных заданий, образовательных модулей. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как: решение задач творческого и поискового 

характера, 

учебное проектирование, мониторинг сформированности основных учебных умений, 

комплексные работы на межпредметной основе. 

Оценка предметных результатов Достижение предметных результатов обеспечивается 

за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. Основным инструментом 

итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного 

уровня сложности по русскому языку, математике и окружающему миру. В учебном процессе 

оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных 

и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы обучающимися. Проводится 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Текущий контроль успеваемости и учебных достижений 
Текущий контроль успеваемости и учебных достижений проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится со 

второго класса. В первом классе - безотметочная  система обучения.  

Промежуточная аттестация проводится один раз в год, без аттестационных испытаний, 

по окончании текущего учебного года на основе результатов четвертных текущих аттестаций, и 

представляет собой среднее арифметическое всех результатов четвертных аттестаций. 

Округление  результата проводится в пользу обучающегося с учетом правила математического 

округления в сторону увеличения.  

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающегося 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в 

форме портфолио (накопительной папки). Форма представления образовательных 

результатов: портфолио 

Критерии оценивания: соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; динамика результатов предметной 

обученности, формирования УУД. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений Оптимальным способом организации накопительной системы 

оценок является портфолио как способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающегося в период его обучения с 1 по 4 классы, 

оформляемый в соответствии с Положением о Портфолио достижений учащихся. Рабочий 
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Портфолио обучающегося: является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; реализует одно из основных положений 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 

второго поколения – формирование универсальных учебных действий; позволяет учитывать 

возрастные особенности развития универсальных учебных действий обучающихся младших 

классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; предполагает активное 

вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного 

анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

В состав портфолио входят: 

- материалы стартовой диагностики ученика; 

- материалы промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебным 

предметам, отражающих динамику, успешность, объём и глубину знаний ребёнка, уровни 

формирования его учебных действий; 

- все индивидуальные образовательные достижения учащегося, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 

её пределами; 

- фото, аудио и видеозаписи примеров исполнительской деятельности ученика; 

- дневники наблюдений и самоконтроля ребёнка, дневники читателя; 

- оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов учащегося. 

Структура Портфолио 
Портфолио представляет собой эстетично оформленную папку, состоящую из 

нескольких отдельных разделов, следующих за титульным листом: 

Раздел «Мой портрет» включает в себя: 

- личные данные учащегося; 

- данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах ребёнка, занесённые им в потфолио 

самостоятельно на добровольной основе; 

- результаты психологической диагностики учащегося (стартовой и промежуточной); 

- информация, помогающая учащемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания: 

результаты анкет, тестов, рекомендации по результатам анкетирования и 

тестирования. 

Раздел «Мои достижения» - портфель сертифицированных (документированных) 

индивидуальных образовательных достижений в результате участия ребёнка в образовательных 

событиях разного уровня: 

-предметные олимпиады - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и др.; 

-мероприятия и конкурсы, проводимые учреждениями дополнительного образования; 

-тестирования по предметам; 

-конкурсы и мероприятия, организованные муниципальными органами управления 

образованием; 

- спортивные соревнования; 

также в этот раздел входят выборки детских работ по всем учебным предметам, 

отражающие динамику формирования универсальных учебных действий и динамику 

развития компетентностей обучающегося. 

Раздел «Я тружусь, или Мои рабочие материалы» - представляет собой собрание 

различных творческих, проектных, исследовательских работ учащегося, а также описание 

основных форм и направлений его учебной и творческой активности; участие в 

научных конференциях, конкурсах, спортивных и художественных достижений и др. 

Этот раздел включает в себя: 
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-исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название 

реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.); 

-проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы; возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте); 

-техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается конкретная работа, 

дается ее краткое описание, фотографии); 

-работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках); 

-другие формы творческой активности: участие в школьном театре, оркестре, хоре 

(указывается продолжительность подобных занятий, участие в гастролях и концертах); 

-занятия в учреждениях дополнительного образования (указывается название 

учреждения или организации, продолжительность занятий и их результаты); 

-участие в олимпиадах и конкурсах (указывается вид мероприятия, время его 

проведения); 

-участие в конференциях (указывается тема мероприятия, название проводившей его 

организации и форма участия в нем обучающегося); 

-участие в спортивных мероприятиях (указываются сведения об участии в 

соревнованиях, наличии спортивного разряда); 

-иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские 

способности обучающихся. 

Раздел «Мои учебные помощники» включает в себя: памятки, образцы, инструкции, 

схемы, алгоритмы от учителя. 

Раздел «Отзывы о портфолио» включает в себя характеристики отношения 

учащегося к различным видам деятельности, представленные учителями, 

родителями, возможно, одноклассниками, работниками системы дополнительного 

образования, отзыв о работе в творческом коллективе учреждения дополнительного 

образования, о выступлении на научно-практической конференции, а также 

письменный анализ самого школьника своей конкретной деятельности и ее 

результатов. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2)  о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач; 

3)  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Учёт результатов Портфолио позволяет сделать выводы: 

 о сформированности универсальных и предметных способов действий, 
обеспечивающих возможность продолжения образования в начальной школе; 

  о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и практических задач. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися ООП НОО являются достижения в предметных грамотностях (компетентностях) 

и ключевых компетентностях при освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

Планируемые результаты, выносимые на итоговую оценку 
На итоговую оценку выносятся предметные и метапредметные результаты, 

представленные в блоках «Выпускник научится». 

Достижение этих результатов проверяется с помощью учебно-познавательных и 

учебно-практических задач базового и повышенного уровней, построенных на опорном 
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учебном материале. При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания, не допускается также использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку. К результатам, которые не подлежат 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. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

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

метапредметными действиями. 

Критерии оценивания. На основании вышеуказанных оценок по каждому предмету и 

по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

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

средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем ровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе локального акта «Положение о 

формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

При этом оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся на основании промежуточной аттестации 

итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения на уровне начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

·условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

·особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

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

достижений выпускников начальной школы. 

 Виды контроля и учета достижений обучающихся 
В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом 

классе перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

обучающегося к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся.  

Текущее оценивание включает: устный опрос, письменная самостоятельная работа, 

диктанты, контрольное списывание, тестовые задания,  графическая работа, изложение, доклад, 

творческая работа. Посещение занятий по программам наблюдения. 

Текущее итоговое оценивание: диагностическая контрольная работа, тесты, диктанты, 

изложение, контроль техники чтения, контроль вычислительных навыков, комплексные 

контрольные работы.   

Иные формы учета достижений: 

Урочная деятельность 

 - анализ динамики текущей успеваемости; 

Внеурочная деятельность 

 - участие  в выставках, конкурсах, соревнованиях,  

- активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

- творческий отчет 

Портфолио  

Анализ психолого-педагогических исследований. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Пояснительная записка 

       В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала начального общего образования, 

актуальной и новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

содержания образования наряду с традиционным изложением предметного содержания 

конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение 

учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи 

с активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий является частью 

образовательной программы уровня начального общего образования (далее – программа 

формирования УУД), конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Актуальность разработки Программы формирования универсальных учебных 

действий для начального общего образования диктуется следующими обстоятельствами: 

 необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства 
с 

целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, 

создания условий для достижения успешности всеми учащимися; 

 задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности 
обучающихся, 

обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 

религиозного разнообразия российского общества; 

 необходимостью сохранения единства образовательного пространства, 

преемственности уровней образовательной системы. 

Основная цель данной программы – обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; определяет понятие, 

функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте; обеспечивает преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию; 

выявляет особенности формирования УУД применительно к начальному образованию; 

представляет общие рекомендации по формированию УУД в ходе образовательного 

процесса, планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД; 

представляет разработка методов и средств оценки сформированности УУД, включая 

систему типовых задач на основе выделения критериев и требований к инструментарию их 

оценки. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностными ориентирами начального общего образования, конкретизирующими 

общие установки образования, являются:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

    формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 
право 

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

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и 

общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и 

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

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения 

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

поступкам и 

умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. Ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы: любящий свой народ, свой край и 

свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения 

учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования Последовательная реализация деятельностного 

подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и прочное 

усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. В рамках деятельностного 

подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты 

учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

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

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

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

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценно освоение обучающимися 

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

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

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

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: обеспечение возможностей 

обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 

и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий В составе основных видов универсальных 

учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
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принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

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

содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение необходимых дополнений 

и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция как 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. Общеучебные 

универсальные действия: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. Особую группу общеучебных универсальных 

действий составляют Знаково-символические действия: моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково- символическая); преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
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функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов - инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов - выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

управление поведением парнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е.самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. Содержание и способы общения и коммуникации 

обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию 

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

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. По мере становления 

личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются 

существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

учащегося. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

1) соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2) соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стабильности их развития. Свойства действий, подлежащие оценке, включают 

уровень (форму) выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность 

(осознанность); обобщенность; критичность и освоенность. 

 

    2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
 

УУД Приоритетные для возраста УУД Месяц 

1 класс 
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Регулятивные 

УУД 

организовывать свое рабочее место под руководством 
учителя 

сентябрь 

определять цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 

декабрь 

определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя 

 

март 

2 класс 

 

Регулятивные 

УУД 

самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

следовать режиму организации учебной и внеучебной 

деятельности 

 

сентябрь 

определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; соотносить 

выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем 

 

 

декабрь 

использовать в работе простейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль); корректировать выполнение 

задания в дальнейшем; оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

 

 

март 

3 класс 

Регулятивные 

УУД 

самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью выполнения заданий; 

самостоятельно определять важность или необходимость 

выполнения различных заданий в учебном процессе  

 

сентябрь 

4 класс 

Регулятивные 

УУД 

самостоятельно формулировать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать 

 

сентябрь 

использовать при выполнении задания различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и 

приборы 

декабрь 

определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку 

март 

 

УУД Приоритетные для возраста УУД Месяц 

1 класс 

Познавательные 

УУД 

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в учебникео 

 

октябрь 
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сравнивать прдметы, объекты: находить общее и различие; 
группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков 

 

январь 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему 

апрель 

2 класс 

 

Познавательные  

УУД 

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике 

 

 

октябрь 

сравнивать и группировать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу; подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; составлять простой план 

 

 

январь 

определять, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию для выполнения задания; 

находить необходимую информацию как в учебнике, так и 

в словарях и учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы 

 

 

апрель 

3 класс 

 

Познавательные 

УУД 

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 
будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу 

по изучению незнакомого материала 

 

 

сентябрь 

извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и 

др.); анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты 

 

декабрь 

самостоятельно предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

 

 

март 

4 класс 

 

Познавательные 

УУД 

ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; планировать свою работу 

по изучению незнакомого материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала 

 

 

 

сентябрь 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет; 

анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты 

 

 

декабрь 
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самостоятельно делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде 

 

 

март 

 

УУД Приоритетные для возраста УУД Месяц 

1 класс 

Коммуникативн

ые УУД 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу 

 

ноябрь 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить 

февраль 

слушать и понимать речь других; участвовать в паре май 

2 класс 

Коммуникативн

ые  УУД 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки 

ноябрь 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций 

февраль 

читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные роли в группе, 

совместном решении проблемы (задачи) 

 

май 

3 класс 

 

Коммуникативн

ые УУД 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом 

 

 

сентябрь 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

 

декабрь 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; критично относиться к своему мнению 

март 

4 класс 

 

Коммуникативн

ые УУД 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимат 

прочитанное 

 

 

 

ноябрь 

выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 

 

февраль 
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критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть последствия коллективных решений 

 

 

май 

 
 

Личностные УУД: 

 

Личностные УУД (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный аспект поведения на 

основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом) 

1 класс 

ценит и принимать следующие базовые ценности: добро, терпение, родина, природа, семья 

уважать свою семью, своих родственников, любить родителей 

освоить роль ученика, формирование интереса (мотивации) к учению 

оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

2 класс 

ценит и принимать следующие базовые ценности: добро, терпение, родина, природа, семья, мир, 

настоящий друг 

уважать свой народ, свою родину 

освоение личностного смысла учения, желания учиться 

оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

3 класс 

ценить и принимать следующие базовые ценности: добро, терпение, родина, природа, семья, 

мир, настоящий друг, справедливость, желание понимать друг друга, понимать позицию другого 

уважать свой народ, друго народ, терпимость к обычаям и традициям других народов 

освоение личностного смысла учения, желания продолжать свою учебу 

оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей 

4 класс 

ценить и принимать следующие базовые ценности: добро, терпение, родина, природа, семья, 

мир, настоящий друг, справедливость, желание понимать друг друга, понимать позицию другого, 

народ, национальность и т.д. 

уважать свой народ, другой народ, терпимость к обычаям и традициям других народов 

освоение личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута 

оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
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результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный   язык»,   «Математика   и   информатика»,   «ОРКСЭ»,   «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

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 само- 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

 

регулятивные 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование

  

контроль, 

коррекция, 

оценка, 

алгоритмизация 

действий  

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование 

 

 

познавательн

ые 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

 

 

познавательн

ые логические 

формулирование 

личных, 

языковых, 

нравственных 

проблем.  

Самостоятельн

ое создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового и 

творческого 

характера 

анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно- 

следственные 

связи, логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия 
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коммуникатив

ные 

использование 
средств языка и 

речи для 

получения и 

передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге. 

самовыражени
е: 

монологическ

ие 

высказывания 

разного типа 

использование 
средств языка и 

речи для 

получения и 

передачи 

информации, 

участие в 

продуктивном 

диалоге. 

самовыражение: 
монологические 

высказывания 

разного типа 

 

        Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1.1.1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность. 

1.1.2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

1.1.3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

1.1.4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого  вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

1.1.5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

1.1.6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является  процессуальным способом оценки достижений обучающихся в 

развитии УУД. 

1.1.7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. В курсе «Окружающий мир»– это темы 

«Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край – часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города  и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В  курсе  «Литературное  чтение»  –  это  разделы:  «Устное  народное   творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных 

стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет обучающимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
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В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на  Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, 

А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, 

о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского языка) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых 

стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные  

материалы  об  этих  странах  и  их  столицах:  Мадриде,  Париже,    Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских и русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны 

и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
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В соответствии с требованиями ФГОС проектная деятельность направлена на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, 

окружающего мира, литературного чтения (1–4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся 

узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает обучающимся 

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний,   побуждает   их   к   поиску   новых   знаний   и   способов   действий,   которые   они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая 

установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или  раздела) – реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют 

формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные  вопросы,  

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения учебных 

проблем  является  языковой  эксперимент, который  представлен  в  учебнике  под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1–4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений  величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
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характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 
 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных  действий обучающихся 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 
или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на  

освоение обладание соответствующих УУД; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии; 

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Условием, обеспечивающим развитие УУД в образовательном процессе, является 

следующее: 

Учитель знает и понимает: 

важность формирования универсальных учебных действий школьников; сущность и 

виды универсальных учебных действий; 

педагогические приемы и способы их формирования. Учитель умеет: 

отбирать  содержание  и  конструировать  учебный  процесс  с  учетом  формирования 

УДД; 

            использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;      

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития 

универсальных учебных действий: 
(составлена на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.) 

Карта использования типовых задач в оценке личностных универсальных 

действий 

Характеристика Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические задачи Специалисты 

  1-2класс 3-4 класс  

5 1 2 3 4 
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Самоопределение 
Самооценка Сформированность 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки и 

самопринятия. 

Тест на 
определение 

самооценки 

«Лесенка» Щур 

В.Г. 

Методика 
определения 

самооценки 

(Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) 

Психолог 
(декабрь) 

Сформированнос

ть внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации 

учения 

Действия, 

направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в школу 

и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Оценка школьной 

мотивации 

Лусканова Н.Г. 

Методика 

диагностики 

мотивации 

учения и 

эмоциональног

о отношения к 

учению 

(модификация 

АД. Андреева) 

Психолог (март) 

Сформированнос
ть Я-концепции и 

самоотношения 

Действия, 
направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

ученика и школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Тест «Дерево» 
(автор Д. Лампер, в 

адаптации Л.П. 

Пономаренко) 

Методика 
«Кто Я?» 

(М. Кун). 

Психолог (март) 

Смыслообразование 

Сформированнос
ть учебно- 

познавательного 

интереса 

школьника 

Действие 
смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами учащихся 

Шкала 
выраженности 

учебно- 

познавательног о 

интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой). 

Шкала 
выраженности 

учебно- 

познавательног

о интереса 

(по Г.Ю. 

Ксензовой). 

Педагог (март) 

Нравственно-этическая ориентация 

Дифференциация 

конвенциональн

ых и моральных 

норм 

Нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьёзное и 

недопустимое по 

сравнению с 

конвенциальными 

нормами 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных 

и моральных норм 

по Э. Туриэлю в 

модификации 

Е.А.Кургановой) 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциац

ия 

конвенциональ

ных и 

моральных 

норм по Э. 

Туриэлю в 

модификации 

Е.А. 

Кургановой 

Педагог (март) 
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Карта использования типовых задач в оценке регулятивных универсальных действий 
Характеристика Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические задачи Специалисты 

1-2 класс 3-4 класс  

 

5 
1 2 3 4 

Психологическая 

готовность в 

сфере воли и 

произвольности 

— умение 

осуществлять 

действие по образцу и 

заданному 

правилу; 

— умение сохранять 

заданную цель; 

— умение видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого; 

— умение 

контролировать свою 

деятельность по 

результату; 

— умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

Методика 

«Рисование по 

точкам» 

Проба на 

внимание (П. Я. 

Гальперин и С. Л. 

Кабыльницкая) 

Психолог (октябрь) 

Сформированност ь 

целеполагания 

контроля, оценки 

-целеустремленность 

и настойчивость в 

достижении целей; 

- готовность к 

преодолению 

трудностей; 

- установка на поиск 

способов разрешения 

трудностей. 

Оценка сформированности 

целеполагания, контроля, оценки. 

Педагог (март) 

Сформированность

 самоконтрол

я и внимания 

Умение 

контролировать 

выполняемые 

действия 

Методика 

«Кодирование 

» (11-й субтест 

теста Д. 

Векслера в 

версии А.Ю. 

Панасюка) 1 

класс 

Корректурная 

проба 2 класс 

Корректурная 

проба 

П     Педагог-психолог 

(октябрь) 

 

Карта использования типовых задач в оценке познавательных универсальных 

действий 
Характеристика         Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагностические задачи Специалисты 

1-2 класс 3-4 класс  

 

5 1 2 3 4 
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Сформированность 
общеучебных 

универсальных 

действий 

Ориентироваться в 
учебнике, отвечать 

на простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

Наблюдение Наблюдение Педагог (март) 

Сформированность 

логических действий 

установления 

взаимно- 

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

Логические действия Тест «Найди 

несколько 

различий?» 

1 класс  

Методика 

«Выделение 

существенных 

признаков» 2 класс 

Логические 

закономерности 

-3 кл. 

Методика 

«Исследова ние 

словесно- 

логическог о 

мышления 

младших 

школьнико в» 

(Э.Ф. 

Замбацявичене 

Психолог 

(октябрь) 

Карта использования типовых задач в оценке 
Характеристика Критерии оценивания Типовые диагностические задачи Специалисты 

1-2 класс 3-4 класс  

 

5 
1 2 3 4 

Коммуникация как 

взаимодействие. 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных 

и межличностных 

отношениях. 

- Понимание 

возможности в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

- ориентация на 

позицию др.людей. 

- понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета; 

- учет разных 

мнений. 

Методика 

«Левая и 

правая 

стороны» 

Методика 

«Кто прав?» (Г.А. 

Цукерман) 

Педагог (март) 
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Коммуникация как 
кооперация. 

Согласование 

усилий по 

достижению общих 

цели, организации и 

осуществлению 

совм. дея-ти. 

- Умение 
договориться; 

- умение 

аргументировать свое 

предложение, 

убеждать и уступать; 

-способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение  друг к 

другу в ситуации 

конфликта интересов. 

Задание 
«Рукавички» 

Г.А. Цукерман 

Задание 
«Совместная 

сортировка» 

Педагог (март) 

 

2.1.6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного 

числа детей к обучению. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

четкого представления педагогов о целевых ориентирах и планируемых результатах 

обучения на каждом уровне; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, 
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логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем уровне. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 

социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в школе. 

Стартовая диагностика, проводимая педагогом-психологом, покажет основные 

проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами 

данного класса на определенный период и с учетом целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования универсальных учебных действий обучающихся на момент 

окончания 1 класса выстроится система работы по преемственности.  

Целевые ориентиры 

 дошкольного образования 

ребёнок  проявляет  инициативность и 

самостоятельность  в    разных   видах 

деятельности   –    игре,  общении, 

конструировании и др. Способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов; 

ребёнок уверен в своих силах, открыт 

внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим,  обладает  чувством 

собственного  достоинства.   Активно 

взаимодействует   со    сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен   договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

стараться разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к 

фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. 

Ребёнок владеет разными формами и видами 

игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в  том числе игровую и 

учебную; 

творческие способности ребёнка также 

проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 

фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь    и 

может выражать свои мысли и желания; 

 

Формируемые универсальные учебные 

действия на момент окончания 1 класса 

Личностные: 

1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: 

«добро», «терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям. 

3. Освоить роли        ученика; 

формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные  ситуаций и 

поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм.  

Регулятивные: 

1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

3. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные: 

1. Ориентироваться  в  учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 
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у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. 
Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.; 

ребёнок способен к волевым усилиям в 

разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца 

начатое дело. 

ребёнок может   следовать   социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок  проявляет любознательность, 

задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными  связями  (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать      объяснения    явлениям 

природы и  поступкам  людей.   Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными    знаниями    о   себе, о 

предметном,   природном,  социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. Знаком 

с книжной культурой, с детской литературой,

    обладает   элементарными 

представлениями    из  области     живой 

природы,   естествознания,     математики, 

истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки      грамотности.      Ребёнок 

способен   к     принятию    собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных сферах действительности. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, 
находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

5. Подробно   пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

Коммуникативные: 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

3. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

4. Слушать и понимать речь других. 

5. Участвовать  в паре. 

 

Решению проблемы преемственности на уровне начального общего образования 

способствует реализация программы «Преемственность». 

Программа «Преемственность» позволяет организовать системную подготовку детей 5–

7 лет к обучению в школе. Содержание программы учитывает особенности дошкольного и 

начального образования, что обеспечивает преемственность между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Программа «Преемственность» разработана в соответствии c федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Кроме вышеназванной программы в течение 1 четверти (сентябрь-октябрь) реализуется 

образовательный модуль «Первый раз – в первый класс». 

Реализация модуля позволяет решит следующие задачи: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка; 

- определение основных форм организации обучения, способов взаимодействия 

учителя и ученика; 

- фиксация правил для коллективно-распределенной формы работы (индивидуальной, 
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парной, групповой); 

- освоение основных норм и правил поведения и взаимодействия в школе; 

- накопление опыта по предметным областям, присвоение способов действия, 

понимание содержания предметного материала; 

- развитие коммуникативных способностей учащихся (умения общаться со взрослыми и 

сверстниками); 

- формирование УУД; 

- формирование способности осуществлять оценочные процедуры (оценка других, 

самооценка и т.д.). 

Содержание занятий образовательного модуля может меняться в зависимости от 

стратегий школы и приоритетных направлений, выбранных учителем. 

Готовность обучения на уровне основного общего образования может определяться 

тремя параметрами: 

сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться (учебная 

грамотность в рамках автономного действия); 

уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия, 

необходимых для продолжения обучения в основной школе; 

уровнем интеллектуальной готовности к обучению в основной школе. 

Переход обучающихся от начального к основному общему образованию также 

сопровождается рядом трудностей. Облегчить психологическое и физическое состояние 

обучающихся призвана программа преемственности «Здравствуй, пятый класс!». В рамках 

реализации данной программы: 

изучаются психологические возможности детей младшего подросткового возраста; 

функционирует система психологического сопровождения учащихся в период 

адаптации; 

ведется работа по повышению мотивации педагогов к овладению и поиску средств 

профилактики школьной дезадаптации; 

координируются требования, методы и приемы обучения в 4 и 5 классах. 

Успешной адаптации при переходе из начального уровня в основной будут 

способствовать в том числе знания педагогов, принимающих обучающихся в 5 класс, 

универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной и основной школе», 

результаты их развития и значение для обучения. 

 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе и основной школе» 

 

УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация 

Мотивация  достижения Развитие 

основ гражданской идентичности 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности Произвольность 

восприятия, 

внимания,  памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 
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Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность   действовать  «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 
Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося,  адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и  познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

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 реализацию (в том числе во внутреннем 

плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

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 спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

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, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2.1.7. Образовательные модули как место координации учебных  предметов 

и достижения метапредметных результатов. 

 

Традиционно преподавание в начальной школе строится как преподавание отдельных 

учебных предметов. У каждого из них есть своя внутренняя логика. Учебники пишутся разными 

авторами, нет единых линий УМК. Для учителей, и тем более для учеников, не замеченными 

остаются глубокие внутренние связи между предметами. Эти связи очень разнообразны, они 

базируются на единстве средств и способов действий, на единстве тем, задач, понятий, 

используемых в разных предметах. Однако они становятся явными и необходимыми в ситуациях 

достижения практического результата, в ситуациях жизненных, выходящих за рамки чистого 

учения. 

 Поэтому важнейшая задача обучения в начальной школе – выращивание в самом 

процессе обучения «руками» самих детей предметных областей в их отличии от отдельных 

предметных дисциплин.  

Решение этой задачи важно, поскольку: 

Мышление ученика есть мышление о Мире, а не лишь об отдельных и несводимых его 

сторонах; в этом мышлении разные аспекты реальности должны опробоваться на связь (а не 

предлагаться уже связанными или разграниченными). 

Понятийное мышление ученика восходит на новую задачу: опробование схем и моделей 
на их ограничения; подобное опробование имеет кульминационный перенос схемы объекта или 

действия из одной предметной области в другую. 
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Модульная организация образовательного процесса служит координации учебных 

предметов начальной школы, выявлению существенных связей между ними и реализации 

метапредметного подхода. В разных предметных линиях при решении учебных задач 

открываются средства и способы действий, понятия. Они могут использоваться в 

многообразных практиках, в том числе непосредственно не продолжающих данную предметную 

линию. При этом происходит их опробование, преобразование, конкретизация, полноценное 

присвоение. 

Координация учебных предметов имеет несколько уровней, на которых решаются 

разные педагогические задачи и возникают разные эффекты. 

Тематическая координация (общность тем в разных предметах). Психолого-

педагогические эффекты и последствия такого типа работы связаны с преодолением детских 

представлений о дисциплинарной отдельности, а также преодолением дисциплинарной 

организации учебной жизни. 

Задачная координация. Речь идет об одной практической задаче (ситуации), которая по-

разному решается при использовании сведений и приемов из разных учебных предметов. Эти 

разные решения возможны в той мере, в какой сама предметная ситуация задачи – 

обстоятельства предметного действия – «поворачиваются» разными сторонами: как состав 

веществ, как приложение сил, как величины и их связи и т.п. 

Типо-деятельностная координация. В обучении подчеркивается и выделяется, 

например, эксперимент как особая система действий (наблюдения, обработка информации и 

пр.). В отношении типа деятельности объединяются и различаются разные предметные области.  

Объектно-позиционная координация. Один объект произвольно рассматривается с 

разных «сторон»: химически, физически, биологически и т.п. При этом анализируются не только 

разные свойства, выступающие при разном рассмотрении (см. выше п.2), но и сами способы 

рассмотрения (энергетический, величинно-числовой, молекулярный и т.п.). 

Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическая форма, в 

которой некое знаковое средство, появившееся в одном предмете (в качестве средства) 

специально переносится на другие предметы. Это могут быть диаграммы, графики, таблицы и 

пр. Лишь подобным способом некий инструмент может получить действительный, а не 

фиктивный статус средства. И лишь подобным образом может быть опробована степень его 

универсальности.  

Понятийно-модельная – собственно понятийная форма координации. Строится как 

перенос модели, выстроенной в одном предмете в качестве объекта изучения в другой предмет, 

где она приобретает статус средства изучения и понимания.  

Например, понятие  и модель функции, выстроенное в математике как собственно 

математический объект, свойства которого изучаются, переносится в физику, где становится 

средством предвидения отношений или средством управления ими. Существенен и обратный 

перенос – превращения средства в объект. Лишь на подобных переходах возможно изучение 

границ и условий построения модели. В указанных переходах сама модель становится 

предметом опробования – пробным телом изучения реальности.  

Каждый образовательный модуль рассчитан на 20-30 учебных часов. Конкретное 

соотношение часов по разным учебным предметам для каждого модуля свое. Основная идея 

модулей состоит в координации (пересечении) разных учебных предметов. Такая координация 

дает возможность:  

учителям – увидеть отдельные учебные предметы как части единого образовательного 

пространства;  

обучающемуся – переносить знания и умения, сформированные в рамках одного 

учебного предмета, на решение задач другого учебного предмета;  

ученическому коллективу – осуществлять практико-ориентированную деятельность, в 

которой формируются разнообразные компетентности подростка. 

Реализации образовательных модулей в образовательном процессе планируется в двух 

вариантах: 

1 вариант -  модуль как отдельное целое, включенное в учебный план 
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Этот вариант реализации состоит в том, что модуль используется как целое, не разделяя 

его на отдельные учебные предметы. Детям объявляется, что в эти часы проводятся занятия по 

данному учебному модулю (особое название в расписании). Занятия по модулю проводятся 

ежедневно. Минимальное количество часов в день – 1 урок, максимальное – 3 урока. Таким 

образом, модуль может быть реализован за 10 учебных дней. При этом часы, затраченные на 

работу по модулю, учитель забирает в указанной пропорции из каждого учебного предмета. Во 

время реализации модуля другие предметы изучаются параллельно.  

Таким образом, ученики воспринимают изучение модуля как новый отдельный урок. 

После завершения модуля возобновляется прежнее расписание. Важными моментами 

реализации модуля становятся: наличие переноса знаний и умений, полученных в рамках 

модуля, на решение задач из различных дисциплин начальной школы; применение знаний и 

умений, полученных в рамках модуля, для решения задач практического содержания, не 

имеющих конкретной предметной привязки. 

2 вариант - модуль, как совокупность фрагментов существующих учебных курсов. 

Второй вариант реализации предполагает разделение отведенных на модуль часов 

между предметами в указанной пропорции. При этом ученики не ставятся в известность о том, 

что они изучают некую целостную тему на уроках по разным предметам. Уроки по предметам 

модуля проводятся ежедневно (не менее одного урока в день). На время проведения модуля 

расписание изменяется таким образом, чтобы все указанные в рекомендациях учебные часы по 

отдельным предметам были даны в нужном порядке и в течение указанных сроков апробации. 

Реализация модуля завершается не более, чем за 10 учебных дней. 

Типология содержательных модулей 

Название модулей Место и время их 

проведения 

Цели и задачи 

Межпредметный 

образовательный модуль -

практика 

В начале, в конце и по ходу 

учебного года 

Цель: координация учебных 

дисциплин через освоение  

обучающимися  практических 

действий 

Межпредметный проект  Три раза в год (кроме 

пятого класса): октябрь, 

февраль, апрель 

Цель: освоение способов и приемов 

группового  взаимодействия, а также 

способов проектирования  

Индивидуальные 

учебные задачи как акт 

самостоятельной учебной 

деятельности 

В соответствии с учебной 

программой (2-3 задачи в 

год) 

Цель: освоение  общих способов 

действий для решения  большого  

круга задач 

Домашняя 

самостоятельная  работа, 

включая консультации 

5-6 в год Цель: формирование 

индивидуальных образовательных 

траекторий у обучающихся через 

умение учиться 

Мастерская 1-2 раза в месяц Цель: снятие проблем и трудностей у 

обучающихся по собственной  

инициативе 

 

Основные образовательные метапредметные модули ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 24» 

Название 

модуля 

Сроки 

проведения 

Содержание 

1 класс 

Первый раз в 

первый класс 

октябрь Подготавливающие практики носят 

недифференцированный характер 

Поиски клада апрель Задачная координация. Практическая задача поиска 

спрятанного клада решается путём привлечения знаковых 
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средств, появившихся в разных учебных предметах 
(семафорная азбука, шифровки, буквенная и символическая 

записи) 

2 класс 

Прогулка с 

невидимками 

октябрь Тематическая координация. Работа с разными точками 

зрения на разных учебных предметах  

Парад 

словарей 

апрель Средственно-техническая координация. Овладение 

общими способами работы со словарями и справочниками как 

универсальным средством организации информационного 

поиска 

3 класс 

Путешествие 

по родному 

краю 

октябрь Понятийная координация. Кратность отношения, 

открытая на математике, используется для формирования 

понятия масштаба 

Работаем с 

текстом 

апрель Средственно-техническая координация. Способы 

работы с разными видами текста, способы редактирования и 

оформления текста, освоенные на русском языке и в курсе 

литературного чтения, используются для представления 

материала других учебных предметов (например, окружающий 

мир) 

4 класс 

Я – житель 

Восточной 

Сибири. 

Общеучебный 

модуль. 

октябрь Тематическая координация. Общность тем в разных 

предметах. Я – читатель. Ведение читательского дневника. 

Жанровые особенности произведений: сказки, рассказа, 

повести, басни, песни, стихотворения. Отличие 

художественных текстов от  научных. 

Я – житель 

Восточной 

Сибири. 

Творческий 

проектный 

модуль. 

апрель Задачная координация. Практическая задача решается 

через реализацию проекта. Проект «Создай свой журнал».  

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. Общие положения 
В соответствии с пп. 9 ст.2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» школа 

для реализации основной образовательной программы разрабатывает рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №24». Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №24»; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочие программы ООП НОО МБОУ «СОШ № 24» разрабатываются в соответствии с 

«Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей), 

внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, 

МОДУЛЯ 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, МОДУЛЯ (с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов деятельности) 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

представлены в Приложении «Рабочие программы ООП НОО». 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НОО 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания на уровне начального общего 

образования реализуется через программу развития воспитательной системы «Школа 

созидания»  и образовательной программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 24» г. Братска.  

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, Закона 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», Стандарта начального общего образования 2009 

г, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей РФ, Иркутской области, города Братска, запросов семьи, 

общественных организаций. В программе определены задачи, ценности, содержание, 

планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования.  

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника как нравственного уклада жизни школы, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемых в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. МБОУ 

«СОШ № 24» создаёт условия для реализации программы развития воспитательной системы 

«Школа созидания», обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ 

его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

МБОУ «СОШ № 24» 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации 

обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
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формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 
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Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и 

региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 

организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 

согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих 

получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
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Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными  

общего образования. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  

начального общего образования в МБОУ «СОШ № 24» является по своей сути сквозной, 

интегрированной и  реализуется через учебные предметы  и внеурочную деятельность 

 

№ Направления Воспитательные 

задачи 

Виды деятельности и формы проведения занятий 

1. Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма. 

Воспитание 

любви к родному 

краю, расширение 

знаний о нем 

-  Беседы о государственных   символах: Гербе, Флаге 

РФ, (1-4 класс) 

-  «Праздники для всей  страны» 

(путешествие по календарю - 1класс); 

-  «Россия – родина моя» 

(лирико-поэтический час – 2 класс); 

-  Праздники, посвященные народным 

национальным   праздникам (2-4 класс); 

- День Защитника Отечества «Кто, если не Я?» (оказание 

помощи ветеранам, пожилым  людям) (1-4 класс); 

-  «История моего города (мои предки) – история 

народа» 

(урок духовного общения – 3-4 класс); 

-  Участие в различных акциях, конкурсах 

1-4 класс). 

-  Учебно-исследовательская  деятельность, 

связанная с изучением родного языка, литературы, 

устного  народного 

творчества (1-4 класс); 

-  Принятие участия в акциях милосердия 

(1-4 класс)-  Принятие участия в операции 

«Ветеран живет рядом» (1-4 класс); 

- Уроки мира (1-4 класс); 

- Мероприятия к празднованию Дня города 

(1-4 класс); 
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-Участие в военно-патриотическом месячнике 

(1-4 класс); 

- Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы (1-4 класс) 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств 

и этического 

сознания. 

 

 

 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Воспитание 

духовности. 

- Беседы о правилах  поведения в школе: 

«Мы стали школьниками» (1 класс); 

- «Как надо разговаривать  со  взрослыми» 

(в игровой форме -1 класс); 

- «Что такое правила  хорошего тона» 

(учебная игра – 1 класс). 

- Декада добрых дел (1-4 класс); 

- Беседы о православной культуре 

(об истине,  доброте и красоте  1-4 класс); 

- Встречи с представителями  духовенства 

(с согласия родителей детей или их  законных 

представителей); 

- Уроки этики: «Учимся быть вежливыми 

и  благодарными»; 

- «Знакомство с этикетом» (1-4 класс); 

- «Соблюдаем этикет» 

(викторина с  инсценировками  2-4 класс). 

- «Кто я, откуда мои корни?»   ( 1-4 класс); 

- «Мудрые поступки и  изречения предков» 

беседа-игра 2-4 класс); 

- «Уважаем старших»  (сюжетно-ролевая игра 1-4 класс); 

- «Учимся правильно жить и  дружить» 

(практическая   игра 1-4 класс); 

- «Секреты волшебницы  речи» 

(творческая игра  - 3-4 класс) 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни. 

 

Воспитание 

интереса к 

профессиям 

тружеников своего 

города или села, 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду и 

жизни. 

Проведение презентаций: 

- «Труд наших родителей» 

(2-4 класс). 

Участие в разработке и реализации различных проектов. 

- Проведение мероприятий, праздников труда 

- Беседы (обязанности по дому, в классе,  вопросы 

самообслуживания); 

- Декада дорожной безопасности «Внимание, дети!»(1-4 

класс); 

- Декада противопожарной безопасности 

(1-4 класс); 

4. Здоровье, 

здоровый образ 

жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью  и 

здоровому образу 

жизни. 

- Беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, о негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека, о 

правильном питании 

(3-4 класс); 

- Проведение русских  национальных игр 

- Участие в спортивных соревнованиях, конкурсах (1-4 

класс); 

- Участие в Дне Здоровья (1-4 класс) 



77  

5. Воспитание 

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание 

 

 

Формирование 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде, любовь к 

родному краю, 

умение видеть 

красоту природы, 

восторгаться ею, 

защищать. 

- Беседы о родной природе (1-4 класс); 

- Прогулки на лоно природы  во все времена года (1-4 

класс); 

- Изготовление кормушек для птиц (1-4 класс   - - 

Участие в празднике осени «Осень – рыжая подружка» 

(1-4 класс); 

- Участие в различных конкурсах (1-4 класс) 

- Экологические акции: «Береги все живое» , «Зеленый 

патруль», «За чистоту родного края» (1 – 4 

класс) Туристические походы и путешествия по родному 

краю.- Исследовательская деятельность, связанная с 

исторической памятью, природоохранной деятельностью 

(3-4 класс). 

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

воспитание 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях. 

- Встречи с представителями творческих профессий (1-4 

класс) 

- Экскурсии в музеи  г.Королев (1-4 класс); 

- Экскурсии начальных классов в библиотеку 

(1-4 класс); 

- Проведение Недели детской и юношеской книги: 

(1-4 класс); 

- Шефство над памятниками культуры (3-4 класс); 

- Участие в проведении различных конкурсов, 

фестивалей 

(1-4 класс); 

- - Беседы «Красивые и некрасивые поступки» (1-4 

класс); 

«Чем красивы люди вокруг нас» (1-4 класс); 

- Участие в КТД (1-4 класс) 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители, общественные организации, включая и детско-

юношеские движения и организации, учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:   

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

– первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

– элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

– представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

– интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

– уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

– ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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– первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

– первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

– первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

– первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

– уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

– знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

– уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

– бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

– стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

– отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

– уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

– элементарные представления об основных профессиях; 

– ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

– элементарные представления о современной экономике; 

– первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

– умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

– бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

– представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  
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– элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства; 

– первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

– интерес к познанию нового; 

– уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

– элементарные навыки работы с научной информацией; 

– первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

– первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

– формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

– базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

– первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

– элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

– отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

– понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

– первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

– первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

– первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

– проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

– способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

– представления о душевной и физической красоте человека; 

– формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

– начальные представления об искусстве народов России; 
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– интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

– интерес к занятиям художественным творчеством; 

– стремление к опрятному внешнему виду; 

– отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

– интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

– стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

– умение отвечать за свои поступки; 

– негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

– знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

– первоначальные представления об информационной безопасности; 

– представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

– элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

– первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

– знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

– представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

– знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

– уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

– элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

– первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

– понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

– первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

– ценностные представления о родном языке; 

– первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

– элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

– развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

– ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

– элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

– бережное отношение к растениям и животным; 

– понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
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– первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

– элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

1. получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

2. знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

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

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

3. знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

4. знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

5. знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

6. участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

7. получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

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

культурных праздников); 

8. участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

9. принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

10. принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

11. участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

 

Нравственное и духовное воспитание: 

1. получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 
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композиции, художественные выставки идругих мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

2. участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

3. знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

4. усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опытасовместной деятельности; 

5. принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

1. получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

2. получают элементарные представления о современной инновационной экономике 

– экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

3. знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных 

предметов); 

4. знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

5. получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских игр).  

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

1. общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

2. педагогический – проявление социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация 

себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 
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достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению 

и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют обучающиеся, 

для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 

надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг 

перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все 

же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 

потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 

своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение 

общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей 

целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

1. формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

2. поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 
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3. подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия  и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания обучающихся начальной школы выражается в создании  и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-

юношеские движения и организации 
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При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования образовательное учрежде-

ние взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

1. участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования; 

2. 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 педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

Структура взаимодействия школы с учреждениями и организациями города 
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3. проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. 

№ Виды совместной деятельности 

1. День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога) 

2 Изучение образовательных запросов родителей 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

4. Проведение интерактивной формы заседания педсовета с приглашением родителей 

«Взаимодействие школы и семьи во имя личностного развития школьника». 

5. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов: 

- День  рождения класса 

- самый активный родительский комитет 

- Самый «классный» классный руководитель 

- День матери и день отца 

- Родительские встречи 

6. Презентация новых изданий для родителей 

 

 С целью повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  в 

МБОУ «СОШ № 24»  используются различные формы работы: 

Анкетирование, беседа, консультация, родительское собрание, родительская 

конференция, родительский лекторий, вечер вопросов и ответов, педагогический практикум, 

совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д., психологические тренинги 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

– воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

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

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

– эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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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 обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 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 обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, 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 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 

последовательным, постепенным. В первом классе дети особенно восприимчивы к новому 

социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение 

ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с 

другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в 

известной степени ограничены. 

Достижение трёх 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 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 

обязанностям человека: 

– ценностное отношение к России, своему народу, городу Братску,  отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
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страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии города Братска, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга среди горожан; 

– первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

– опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

– начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций народов России, своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним. 

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

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России, Братска, человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

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 

человека, 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 

воспитание): 

– 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; 

– 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, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Планируемые результаты реализации 

Программы духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении НОО 

Задачи духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

Ценностные установки 

Урочная деятельность 

(ожидаемые результаты) 

 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

 

1.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание); 

Эстетическое развитие, 

художественное 

творчество 

 

Русский язык (развитие 

речи) 

- сформированность 

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции 

человека; 

- овладение 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского и родного 

литературного языка 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) и 

правилах речевого этикета 

в ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность). 

Литературное чтение 

- приобщение к литературе 

как к искусству слова, 

опыт создания письменных 

1. Литературная 

гостиная 

2. Театрализация 

3. Конкурсы: 

а) «Проба пера» 

(собственное 

сочинение, 

эссе, сказки, 

поэзия) 

б) рисунков 

в) выпуск газет 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных 

задач; 
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творческих работ. 
ИЗО 

- сформированность 

первоначальных 

представлений 

о роли изобразительного 

искусства в жизни 

человека. 

Окружающий мир 

- общее представление о 

человеческих свойствах и 

качествах 

Технология 

- использование 

приобретенных знаний и 

умений 

для творческого решения 

несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

2. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств; 

интерес к 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке 

Искусство и литература, 

красота, 

гармония 

 

Русский язык 

Осознание красоты и 

гармоничности русского 

языка, его выразительных 

возможностей. 

Литературное чтение 

Получение опыта 

восприятия искусства и 

художественного 

творчества в процессе 

учебной 

работы 

– начальные 

представления о 

выдающихся 

художественных ценностях 

культуры России и мира; 

– проявление 

эмоциональных 

переживаний при 

восприятии произведений 

искусства, фольклора и 

т.п.; 

Музыка 

- сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

музыки в жизни человека. 

ИЗО 

- сформированность основ 

художественной 

культуры, в том числе на 

1. Посещение 

музеев, 

выставок, театров, 

концертов, 

библиотек. 

3. Музыкальная 

гостиная 

4. Встречи с 

художниками, 

писателями, 

музыкантами. 
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материале художественной 
культуры родного края, 

эстетического отнош. к 

миру; 

- понимание красоты как 

ценности; 

- потребности в 

художественном 

творчестве и в 

общении с искусством 

Музыка 

- сформированность основ 

музыкальной культуры, в 

том числе на материале 

музыкальной культуры 

родного края, 

- развитие 

художественного вкуса и 

интереса к 

музыкальному искусству и 

музыкальной 

деятельности 

3. Развитие 

доброжелательн

ости 

и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

другим людям; 

отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

Нравственный выбор Русский язык (развитие 

речи) - выбирать 

адекватные языковые 

средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач; 

- воспитание позитивного 

эмоционально- 

ценностного отношения к 

русскому языку 

Литературное чтение 

- умение осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание и специфику 

различных текстов, 

- участвовать в их 

обсуждении, давать и 

обосновывать 

нравственную оценку 

поступков 

героев; 

Окружающий мир 

- сформированность 

первоначальных 

представлений 

о роли духовно-

нравственного развития 

человека; 

- взаимоотношения 

человека с другими 

людьми. 

1. Тренинги, 

ролевые и 

дидактические 

игры. 

2. Классные часы 

(развитие 

нравственных 

качеств) 

4. Театрализация 

 

 



92  

Культура общения 
Музыка 

- Роль музыки в духовно-

нравственном развитии 

человека; 

4. 

Формирование 

основ культуры 

межэтнического 

общения, 

уважения 

к культурным, 

религиозным 

традициям, 

образу жизни 

представителей 

народов России; 

представление о 

душевной и 

физической 

красоте человека 

Духовный мир человека Русский язык (развитие 

речи) 

- осознание значимости 

чтения для личного 

развития; 

- формирование 

представлений о мире, 

российской 

истории и культуре, 

первоначальных этических 

представлений, понятий о 

добре и зле, 

нравственности. 

Окружающий мир 

- «связь человека и мира», 

правила поведения в 

отношениях «человек- 

человек» и «человек-

природа». 

- духовно-нравственная 

культура народов России 

(«добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и 

справедливость» 

- представление о красоте 

души и тела человека, о 

гармонии в природе и 

творениях человека; 

- умение видеть и 

чувствовать красоту 

природы, творчества, 

поступков людей 

1. Посещение 

храмов города 

Братска и др. 

2. Встреча с 

представителями 

разных 

конфессий 

3. Знакомство с 

религиозными 

праздниками 

4. ОРКСЭ 

5. Конкурсы 

рисунков 

 

 

5. 

Формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту 

природы, труда и 

творчества; 

интерес к 

занятиям 

художествен-

ным 

творчеством 

Самовыражение в 

творчестве и в 

искусстве 

 

Русский язык (развитие 

речи) 

- создание небольших 

собственных текстов 

(сочинений) на основе 

впечатлений, 

литературных 

произведений, сюжетных 

картин, серий картин, 

просмотра фрагмента 

видеозаписи и т.п 

- сформированность 

уважительного отношения 

к 

России, родному краю, 

1. Проба пера 

2. Проба кисти 

3. Сценический 

образ 

4. Спецкурсы 

5. Выставки своих 

работ 
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своей семье, истории, 
культуре, природе нашей 

страны, её современной 

жизни 

- раскрытие 

воспитательного 

потенциала русского 

языка, 

развитие внимания к слову 

и чувства ответственности 

за сказанное и написанное 

и т.д. 

6. Воспитание 

гражданственно 

сти, патриотизма 

 

Патриотизм 

Любовь: 

– к близким, друзьям, 

школе, 

– к своей малой родине, 

– к своему народу, 

– к России, 

и действия во благо их, 

даже 

вопреки собственным 

интересам. 

Гражданственность 

Долг (перед семьёй, 

предками, 

страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и 

гражданское общество 

Многообразие культур и 

народов 

единой страны 

Равенство культур и 

народов России 

Толерантность 

(признание права 

другого быть 

«непохожим на тебя» и 

диалог разных людей) 

Традиционные религии 

и светская культура 

Свобода совести и 

вероисповедания 

Представления 

традиционных 

религий и светской 

культуры о 

религиозных идеалах 

(вера, 

религиозное 

мировоззрение, 

Окружающий мир 

Современная Россия – 

люди и государство, 

наследие предков в 

культуре и символах 

государства, славные и 

трудные страницы 

прошлого, права и 

обязанности граждан, 

демократия, 

общечеловеческие 

правила поведения в 

многоликом обществе, 

права 

человека и права ребёнка. 

Литературное чтение 

Сказки народов России и 

мира; произведения о 

России, её природе, людях, 

истории. 

 

1. Беседы и 

классные часы 

2. Просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов 

фильмов, 

представляющих 

образцы 

гражданского и 

примеры 

антигражданско- 

го поведения, в том 

числе 

противоречивые 

ситуации 

3. Экскурсии 

4. Коллективно- 

творческие дела 

5. Театральные 

постановки, 

художественные 

выставки 

6. Встречи-беседы 

с 

ветеранами войны 

и труда, людьми, 

делами 

которых можно 

гордиться 

7. Знакомство с 

деятельностью 

этнокультурных 

центров 

разных народов 

России. 

8. Проекты, 

выполненные 

совместно с 

родителями, 

национальной, 

гражданской, 
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религиозная жизнь) 
Толерантность в 

отношениях между 

верующими разных 

религий и атеистами. 

Человечество 

Многообразие культур и 

народов мира 

Равенство и 

независимость народов 

и государств мира 

Мир во всем мире 

Международное 

сотрудничество 

Прогресс человечества 

социальной 
направленности; 

9. Ролевые игры, 

моделирующие 

ситуации 

гражданского 

выбора 

 

 

 

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.) 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья учащихся, как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начального общего 

образования. Обеспечивает формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды. 

Цели и задачи Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на ocнове 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- 
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лировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пaгубном 

влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх: 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения: сформировать 

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Принципы программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

1. Принцип    учета    индивидуальных    возможностей    и    способностей   

школьников предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Принципа учета  возрастных особенностей младшего школьного возраста. 

3. Принцип антистрессовой среды - создание образовательной среды, 

обеспечивающей снятие всех стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха 

необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального 

психофизиологического состояния. 

4. Принцип мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности 

работы мозга не в ущерб здоровью 

5. Принцип   рационализма   -   рациональная   организация    двигательной   

активности. Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и 

стойкой адаптации ребенка к условиям школы 

6. Принцип адекватности - обеспечение адекватного восстановления сил. Смена 

видов деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной работы и 

расслабления, произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

представлений об основах экологической культуры, а также культуры здорового и безопасного 

образа жизни  представлена в виде  следующих взаимосвязанных блоков: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Оптимизация работы медицинского работника по реализации требований Закона 

об образовании в Российской Федерации в области создания условий для сбережения и 

укрепления здоровья учащихся. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

6. Деятельность медико-психолого-социально-педагогической службы 

образовательного учреждения. 

7. Аналитическая деятельность по оценке эффективности реализации программы. 

Формирование представлений об основах экологической культуры реализуется 
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посредством урочной и внеурочной деятельности за счет применения  формируемых усилиями 

всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы, через получение личного опыта 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста 

«хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательной 

организации. 
Здоровье сберегающая инфраструктура образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного  учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

– организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки, кабинета лечебной 

физкультуры необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

– наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, медицинский работник). 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья уча- щихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В образовательной организации функционирует столовая, созданы условия для 

обеспечения учащихся горячим питанием. Режим работы школьной столовой (8.00.-16.00 часов) 

предполагает свободное посещение её обучающимися как в процессе организованного питания, 

так и в рамках самостоятельного посещения. 

Питание школьников происходит на больших 20-минутных переменах в соответствии с 

графиком. Бесплатное питание получают обучающиеся из семей с низким уровнем дохода при 

предоставлении законными представителями пакета необходимых документов. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Поскольку школа расположена в лесопарковой зоне, занятия физической культурой, 

спортивные соревнования проходят на свежем воздухе в соответствии с температурным 

режимом. 

По медицинским показаниям дети могут заниматься лечебной физической культурой в 

кабинете ЛФК, созданном па средства Попечительского совета. Кабинет оснащен современными 

тренажерами, инвентарем. 

Кадровый состав образовательной организации обеспечен наличием 

квалифицированных сотрудников, должностные инструкции которых предполагают работу по 

реализации здоровьесберегающей деятельности (учителя физической  культуры, фельдшер, 

педагог-психолог, социальный педагог и т.д.) 

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью предметных 

курсов УМК «Школа России», программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости. 

Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической культуры 

младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, укреплением  
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собственного  физического,  нравственного  и  духовного  здоровья,  активным 

отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

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

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся 

знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», 

узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая 

тему: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать 

овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому  образу  

жизни  способствуют  темы:  «Что  вокруг  нас  может  быть   опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, 

знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или  возьмём 

под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего региона. В 

разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о правильном питании, 

безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре поведения, учатся 

соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: «Что 

такое экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана 

растений»,  «Охрана животных»,  «Здоровый образ жизни»,  «Экологическая  безопасность», 

«Экономика и экология». С формированием основ экологической грамотности у 

третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы 

и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при изучении 

разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим 

материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается 

о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов: 

«Красная книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и национальные 

парки России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», «Экологическая 

обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня научили уроки 

экологической этики». С формированием основ экологической грамотности у четвероклассников 

тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. 

Нравственный аспект экологических проблем подчёркнут введением в учебник рубрики «Боль 

природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов деятельности при изучении курса 

«Окружающий мир» является эколого-этическое нормотворчество, в 4 классе продолжается 

освоение правил поведения в природе с использованием условных знаков (обучающиеся 

объясняют представленные условные знаки, предлагают собственные, формулируют правила к 

условным знакам и т. д. ). 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по распознаванию 

(определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». 

Большую роль играют    задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг 

«Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», 

которые посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим 

в решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, привитию основ 

здорового образа жизни. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 

и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России  и 
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мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,  задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего связан с 

правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами проводится 

в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных опасностей. 

Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках «English 2-4» содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или 

игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры 

бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на  

специальных  уроках:  «Ценность  и  польза  образования»,  «Ислам  и  наука»     (№26-27 

«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной и 

внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 

России» в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 
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сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется под контролем 

специалистов. 

В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой 

связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 

игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность школьной или 

классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни здоровья, 

участие в акциях, операциях экологической направленности. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, 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 

для обучающихся 1-ых классов; 

организацию физкультминуток па уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности. 

Физкультурно-оздоровительная работа образовательного учреждения реализуется 

посредством ресурсов плана внеурочной деятельности и системы дополнительного образования. 

Функциональную нагрузку в данном направлении работы выполняет зал ЛФК. 

5. Формирование валеологической грамотности обучающихся в рамках 

учебного процесса 

Формирование валеологической грамотности обучающихся в ходе учебного процесса 

предполагает изучение аспектов здорового образа жизни в рамках изучения дисциплин 

(использование положительных примеров, фрагментов соответствующих текстов, наглядности и 

т.д.), а также через систему классных часов, тематика которых определяется классными 

руководителями, периодичность – 1 классный час в четверть. 

 

Месяц 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
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Сентябрь Природа вокруг нас Относись к 
природе 

бережно 

Проблемы 
загрязнения 

окружающей 

среды 

Проблемы 
экологии 

родного края 

Октябрь Уход за зубами Правильное 

питание 

Кто нас лечит? Как сделать 

сон 

полезным 

Ноябрь Забота о глазах Несколько 
слов о 

витаминах 

Прививки от 
болезней. 

Движение – 
это жизнь 

Декабрь Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу. 

Правила личной 

гигиены 

Правильная 

осанка 

Что нужно 

знать о 

лекарствах 

Новогодние 

забавы и 

опасности 

Январь Один дома Пожарная 
безопасность в 

школе и дома 

Осторожно - 
электричество 

Укусы 
зверей, змей, 

насекомых 

Февраль Игрушка может 

быть опасной 

Безопасность 

в доме 

Правила 

поведения на 

воде 

Оказание 

первой 

помощи при 

простых 

травмах 

Март Поделись 
улыбкою своей и 

она к тебе не раз 

ещё вернется 

Падение с 
высоты. 

Опасность 

открытого 

окна, катания 

на перилах и 

т.д. 

Осторожно – 
лед. Правила 

поведения на 

льду 

Мой 
компьютер – 

плюсы и 

минусы. 

Апрель Добрым быть 

приятнее, чем 

злым, завистливым 

и жадным. 

Правила 

безопасности 

при катании на 

велосипеде 

Почему мы 

часто говорим 

неправду? 

Почему мы 

часто не 

слушаем 

родителей? 

Май В здоровом теле – 

здоровый дух 

Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья. 

Как 

предостеречь 

себя от 

вредных 

привычек. 

Если ты 

устал… 

 

6.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и предусматривает: 

- проведение соответствующих лекций с приглашением специалистов учреждений 
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здравоохранения; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по про- 

ведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

Основные формы работы с родительской общественностью: 

1. Индивидуальные беседы; 

2. Родительская конференция; 

3. Родительские собрания; 

4. Участие  в экологических и трудовых акциях. 

5. Образовательные модули. 

 

7.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Критериями эффективности реализации образовательной организацией деятельности 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

является динамика показателя или его индикаторов: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся имеет следующие характеристики: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной, 

социальной, экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся – увеличение 

значений выделенных показателей сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни на интерпретационном этапе по сравнению с показателями контрольного этапа 

исследования (исходного уровня). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей  воспитания 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном 

и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Показатели, индикаторы, инструменты оценки и критерии эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры обучающихся положены в основу анализа здоровьесбережения, 

включенного в Отчет о самообследовании. 

8.Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 
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окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

– называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного 

труда; 

– приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения   человека,   разнообразия   окружающего   мира   –   природного,   мира      

людей,  

– рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически

 предосторожного поведения в окружающей среде; 

– основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

– основам здоровьесозидающего режима дня, двигательной активности, здорового 

питания; 

– планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

– рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

– делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

– рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной 

жизни; 

– высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и  

безопасности. 

9.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Критериями эффективности реализации образовательной организацией деятельности 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

является динамика показателя или его индикаторов: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Динамика процесса формирования экологической и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся имеет следующие характеристики: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения) развития личностной, 

социальной, экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся – увеличение 

значений выделенных показателей сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни на интерпретационном этапе по сравнению с показателями контрольного этапа 

исследования (исходного уровня). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей  воспитания 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном 

и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
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отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Показатели, индикаторы, инструменты оценки и критерии эффективности деятельности 

образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры обучающихся положены в основу анализа здоровьесбережения, 

включенного в Отчет о самообследовании. 

 

10.Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

– называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации учебного 

труда; 

– приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения   человека,   разнообразия   окружающего   мира   –   природного,   мира      

людей, 

– рукотворного мира; цепочек экологических связей;

 экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

– основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

– основам здоровьесозидающего режима дня, двигательной активности, здорового 

питания; 

– планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

– рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

– делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

– рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной 

жизни; 

– высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и  

безопасности. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

В образовательной организации отсутствуют учащиеся с ОВЗ, поэтому данный 

подраздел не разработан. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебные планы на каждый год обучения представлены на официальном сайте  

http://school-24.ru/ в сети «Интернет». 

http://school-24.ru/
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Пояснительная записка 

Общие сведения 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Учебный план МБОУ «СОШ №24», реализующего программы начального образования, 

является составной частью основной образовательной программы начального уровня 

образования и определяет набор образовательных областей (предметов), видов деятельности 

школьников, распределение учебного времени в части недельной нагрузки и объёмных 

показателей, отводимого на изучение различных учебных предметов, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся. 

Основными принципами построения учебного плана являются:  

– сохранение обязательной части примерного учебного плана; 

– сбалансированность между обязательными предметами и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

– отсутствие перегрузки обучающихся. 

Учебный план школы является одним из механизмов достижения планируемых 

результатов общего образования. 

Учебный план для 1–4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Начальное образование 

осуществляется по программам, разработанным УМК «Школа России». Учебный  план  

предусматривает  возможность  работы  МБОУ  «СОШ  №24»  в режиме пятидневной учебной 

недели в одну смену.  

В школе созданы необходимые условия для организации образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями: 

– современная материально-техническая база: учебные кабинеты начальной школы 

оснащены мультимедийным оборудованием, техническими средствами для печати и 

копирования дидактических материалов; 

– качественная информационно-образовательная среда: автоматизированные рабочие 

места учителей, администрации, библиотекаря, иных специалистов, подключенные к локальной 

сети и сети Интернет; достаточное количество персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях; 

– обеспечен свободный доступ учащихся в Интернет для самостоятельной работы во 

внеучебное время в библиотеке, кабинете информатики; есть подключение к  Интернет через 

WiFi; 

– квалифицированный педагогический коллектив, отличающийся высоким 

профессионально-творческим потенциалом, коммуникативной культурой  и  высоким уровнем 

мотивации к работе в инновационном режиме; 

– обеспечена безопасность организации образовательного процесса, отсутствуют 

предписания надзорных органов. 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами: 

Федерального уровня: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 

2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. №1643, от 18.05.2015 г. N 507, от 28.10.2015 г. № 

3/15); 

В соответствии с локальными актами школы: 

– Уставом МБОУ «СОШ№24»; 



105  

– Основной образовательной программой начального общего образования (далее 

ООП НОО) МБОУ «СОШ №24»; 

Учебный план МБОУ «СОШ №24» направлен на достижение планируемых результатов 

обучения и воспитания. 

Структура и содержание учебного плана для 1–4 классов. 

Учебный план для 1–4 классов состоит из двух частей: обязательной и формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В   учебном плане   предусмотрено традиционное (недельное) распределение учебных 

часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №24» на 2017 – 2018 учебный год сохранены 

обязательные предметные области: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметные области представлены обязательными учебными предметами: 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение»

 представлена предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

2. Предметная область «Иностранный язык»  - английским языком со 2 класса. 

3. Предметная область «Математика и информатика» предполагает реализацию 

предмета «Математика». 

4. Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется через 

предмет 

«Окружающий мир». 

5. Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в рамках одноименной 

предметной области представлен в 4 классе модулями «Основы светской этики» и «Основы 

православной культуры» (протоколы родительских собраний, результаты анкетирования 

родителей). 

6. Предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

7. Предмет «Технология» одноименной предметной области. 

8. Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

«Физическая культура». 

В 4 классах в соответствии с требованиями в обязательную часть учебного плана 

включен предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

В учебный план (с 1 сентября 2011-2012 учебного года) введен обязательный третий час 

физической культуры. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуального, дифференцированного подхода к обучению и учёт 

индивидуальных способностей и запросов. Данная часть учебного плана включают в себя 

перечень предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное 

количество часов на их изучение. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составлена на основе образовательных предпочтений родителей (законных 

представителей). 

В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на: 

- обеспечение соблюдения требований ФГОС НОО; 

- обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся; 

- сохранение единого информационно-образовательного пространства. 

Учебное время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 
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отношений, по классам (годам) обучения составляет: 

1 класс 1 

2 класс 1 

3 класс 1 

4 класс 1 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном плане 

использованы на ведение предмета обязательной части (русский язык). 

Промежуточная аттестация 

Годовая промежуточная аттестация проводится в течение апреля-мая учебного года: 

- для  2-4-х классов 

по русскому языку в форме контрольного диктанта с грамматическим заданием и 

математике  в  форме  контрольной  работы, литературному чтению (техника чтения); 

с целью изучения сформированности УУД – в форме комплексной работы. 

Форма промежуточной аттестации: письменная. 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) МБОУ «СОШ №24» г. 

Братска. Учебные планы на каждый учебный год представлены на официальном сайте 

МБОУ «СОШ №24». 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный 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 культур 

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 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, учебные планы 

на каждый учебный год будут представлены отдельно в приложении к ООП 

Пояснительная записка. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

      В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ «СОШ № 24» используется план внеурочной деятельности – нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий и максимальный объем  нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

В своей деятельности образовательное учреждение  ориентируется  прежде всего на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование», Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие системы общего 

образования страны. План внеурочной деятельности составлен согласно требованиям 

нормативных документов: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.20012г. №273-ФЗ; 

2. ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

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

4. Устава МБОУ «СОШ № 24» г. Братска; 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности 

обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности школы -  базовая, преимуществом 

которой является актуальность содержания программ внеурочной деятельности, уникальность 

формируемого опыта, в том числе с учреждениями дополнительного образования.В ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, педагог-

организатор и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Основная идея 

модели  - создание развивающей среды для воспитания и социализации, обучающихся во 

внеурочное время. 

Эффективное конструирование базовой  модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-



108  

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или 

иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Цель внеурочной деятельности - разработка механизмов организации внеурочной 

деятельности школьников. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

– выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

– оказание помощи в поисках «себя»; (в единичных случаях – это непростая задача, 

т.к. упущено время и в настоящий момент мы опираемся на модель выпускника начальной 

школы без учета требований ФГОС); 

– создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

– формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

– развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

– создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

– развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

– оказание помощи в освоении позиции обучающегося за счет включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в 

условиях творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей;  

– расширение рамок общения с социумом.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 

досуго-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся  образовательного учреждения  

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. 

МБОУ «СОШ № 24» организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

1. Духовно-нравственное; 

2. Спортивно-оздоровительное; 

3. Общеинтеллектуальное; 

4. Общекультурное; 

5. Социальное. 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию нравственных чувств и 

этического сознания  у младших школьников, усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Этика: азбука 

добра», «Школа Сибирячка». 

Формы организации внеурочной деятельности: 

– Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

– Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

– Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на 

уровне школы, города. 

Общеинтеллектуальное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

– деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Занимательная 

математика», «Удивительный мир слов», «Основы информатика». 

Формы организации внеурочной деятельности: 

– Предметные недели; 

– Библиотечные уроки; 

– Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.;  

– Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области.; 

– Участие в олимпиадах; 

– Разработка проектов к урокам. 

Спортивно – оздоровительное направление. 

Задачи: 

– Сохранение и укрепление здоровья, улучшение физического развития 

обучающихся; Приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

– Формирование навыков здорового образа жизни.  

Данное направление   реализуется программами внеурочной деятельности: «Подвижные 

игры»,  «Азбука здоровой личности»,  «Илимпийские надежды». 

Формы организации внеурочной деятельности: 

– Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 
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– Проведение бесед по охране здоровья; 

– Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток; 

– Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях; 

Общекультурное направление. 

Задачи: 

– Сформировать представления об эстетических идеалах и ценностях;  

представления о душевной и физической красоте человека; эстетические идеалы, развивать 

чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

– Развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

– Развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

– Стремление к опрятному внешнему виду. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Смотрю на 

мир глазами художника»,  «С песней весело шагать». 

Формы организации внеурочной деятельности:  

– Беседы, экскурсии, выставки, концерты и тд; 

– Подготовка и участие в конкурсах; 

– Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

Социальное направление. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

может быть положена общественно – полезная деятельность. Усвоения норм взаимоотношений 

невозможно формирование социальной активности, в процессе развития которой происходит 

повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе 

отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки 

общественно полезной деятельности младшего школьника является не просто ее продукт (он 

может быть минимален), а степень сформированности ответственного отношения к общему 

делу. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Все цвета, 

кроме черного»,  «Я- пешеход и пассажир»,  «Умелые ручки», «Волшебный мир бисера». 

Формы организации внеурочной деятельности:  

– Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты; 

– Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие; 

– Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

– недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

– недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

– количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2-4 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы – 5 дней. 

     Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не 

должна превышать предельно допустимую: возможная нагрузка в неделю до 10 часов. 

     Продолжительность одного занятия составляет от 30 до 40 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 50 минут для отдыха детей. 
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     Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 

программой. 

Недельный  учебный план внеурочной деятельности 

Направления внеурочная деятельность  

 

1-е классы 

 

2 –е классы 

 

3-и классы 

 

4 класс 

Спортивно-оздоровительное  1 0.5 0.5 0.5 

Духовно-нравственное 1 - - 1 

Социальное  1 0.5 - 0.5 

Общеинтеллектуальное  1 3 3 2.5 

Общекультурное  0.5 0.5 1.0 0.5 

Массовые мероприятия 0.5 0.5 0.5 - 

Всего  5.0 5.0 5.0 5.0 

 

План  внеурочной деятельности начальное общее образование 

на 2017-2021 учебный год в рамках реализации ФГОС 

 Количество часов в год Всего за 

год 

Всего за  

4 года 

1 

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

  

Внеурочная деятельность по 

направлениям 

445.5 306 306 340 1397.5 5590 

Массовые мероприятия 49.5 34 34 - 117.5 470 

Всего  495 340 340 340 1515 6060 

 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

– соответствие программ внеурочной деятельности возрастным особенностям 

обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

– опора на традиции и ценности воспитательной системы гимназии; 

– свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Результаты внеурочной деятельности. 
Для успеха в организации внеучебной деятельности школьников принципиальное 

значение имеет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 

Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным итогом участия 

школьника в деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его 

участию в любом виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного 

действия). 

 Эффект внеурочной деятельности- это последствие результата, то, к чему привело 

достижение результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные 

действия развили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, 

идентичности. 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности. 

Третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 
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3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Календарный учебный график  МБОУ «СОШ № 24» определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и каникул в период учебного года. 

1. Дата начала учебного 

года  

01 сентября 

2.  Дата окончания учебного 

года  

31 мая 

3.  Продолжительность 

учебного года: 

 

в 1 - х классах  33 учебные недели; 

в 2-4 -х классах  34 учебные недели 

4.  Продолжительность 

учебной четверти: 

 

1 четверть 8 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 1-е  классы_8 недель (дополнительные каникулы) 

2-4 классы_9 недель 

4 четверть 9 недель 

5. Продолжительность 

каникул: 

 

осенние 9 дней (октябрь – ноябрь) 

зимние 10 дней (декабрь – январь) 

7дней (февраль – дополнительные каникулы   для 1-х 

классов) 

весенние  10 дней (март) 

летние 1-4  классы_ 13 недель (июнь – август); 

6. Количество учебных 

дней в неделе 

6 дней ( 2-4 классов) 

5 дней (1-х классов, для обучающихся с ОВЗ) 

7. Сменность занятий Первая смена 

8. Время начала и 

окончания уроков: 

Начало уроков - 8 ч. 30 мин. 

Окончание уроков в соответствии с 

расписанием звонков, ежегодно утверждаемых 

директором  

9. Продолжительность 

уроков 

40 минут 

10. Продолжительность 

перемен 

1 перемена _ 10 минут 

2 перемена _ 20 минут 

3 перемена _ 20 минут 

4 перемена _ 15 минут 

5 перемена _ 10 минут 

6 перемена _ 10 минут 

11. Время начала и 

окончания занятий 
внеурочной 

деятельностью 

Начало занятий – не ранее, чем через 40 минут после 

окончания уроков 

12. Период промежуточной 

аттестации: 

 

обучающихся  Апрель-май (дата определяется в утвержденном 

календарном графике на текущий год) 

экстернов По согласованию с родителями (законными 

представителями). 
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В связи с вариативностью, определённой необходимостью вносить изменения в данный 

документ каждый год, документ представлен отдельно в приложении к ООП НОО (документ 

Word «Календарный учебный график МБОУ «СОШ №24» МО г. Братска). 

Календарный учебный график на каждый год обучения представлен на официальном 

сайте http://school-24.ru/ в сети «Интернет». 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы. 
Требования к условиям реализации ООП НОО – это система нормативов и регламентов 

финансово-экономического, материально-технического, информационного, учебно-

методического, учебно-дидактического, кадрового, психолого-педагогического обеспечения, 

которые призваны обеспечить реализацию основной общеобразовательной программы, 

направленной на достижение планируемых результатов начального общего образования. 

Для осуществления целей ООП НОО сформирована необходимая образовательно- 

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных 

ресурсов образовательной организации и ее социальных партнеров. 

Образовательное учреждение строит свою деятельность на основе нормативно- 

правовой документации, самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Нормативно-правовая база школы состоит из организационно- правовых 

документов и распорядительных документов. Распорядительными документами являются 

приказы, положения, инструкции и правила. 

Этапы реализации основной образовательной программы Возрастные этапы 

построения ООП начального общего образования 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основная 

образовательная программа начального общего образования условно делится на три этапа: 

- первый этап (первые восемь недель первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе. 

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка 

основных правил и норм школьной жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего 

социального положения и закладываются переживания, на многие годы, определяющие их 

отношение к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в 

школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, 

особо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

развивающего обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться 

ребенком как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны 

быть представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требования. 

Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического требования в 

педагогический произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с 

индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему 

осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрослых, а 

нужны ему самому. 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в 

учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1. оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы,  

выходящие за рамки учебных предметов; 

http://www.school18.bratsk.ru/
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2. происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучающиеся 

обретают первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; 

3. самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 

этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 

4. складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от  незнания. 

Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к 

партнерам. Такое партнерство может выстраиваться через организацию коллективно-

распределенной учебной деятельности, через организацию разновозрастных уроков, 

проводимых четвероклассниками и пятиклассниками с учениками младших классов. 

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет переходный 

характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 

деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 

учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от начального общего образования к основному в современном школьном 

укладе сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 

требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность 

предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, 

что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться 

резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Многих широко 

распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 

дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и 

длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования - построить 

плавный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень 

образования. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Для реализации ООП начального общего образования в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

№ п\п Специалисты Функции 

1. Учитель отвечает за воспитание, обучение и организацию условий 

для успешного продвижения обучающихся в рамках 

образовательного процесса 

2. Педагог-психолог помогает учителям-предметникам выявлять условия, 

необходимые для развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями 

3. Социальный педагог обеспечивает условия, снижающие негативное влияние 

среды на ребенка 

4. Библиотекарь обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 
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5. Административный 
персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

6. Фельдшер обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, вырабатывает рекомендации по сохранению 

и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

 

Комплектование работников организации осуществляется в соответствии со  структурой 

и штатным расписанием организации. Работники принимаются на работу по трудовому 

договору, осуществляют выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией, трудовым договором в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 24» и 

действующим законодательством Российской Федерации. Для осуществления отдельных 

образовательных услуг, в том числе платных, могут привлекаться лица на основе гражданско-

правовых договоров. На лиц, работающих в организации, распространяется законодательство о 

труде Российской Федерации. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения 

 

 
 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание оптимальных психолого-

педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с требованиями 
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ФГОС НОО; 

 создать оптимальные социально-психологические условия для личностного и 
интеллектуального развития обучающихся начальной школы, в т.ч. соблюдая принцип 

преемственности на каждом возрастном этапе; 

 создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня 

профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях введения ФГОС НОО. 
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Форма 
сопровождения 

Уровень 
сопровождения 

Содержание работы Класс 

Психологическая 

диагностика

 

и экспертиза 

образовательно- 

воспитательной 

среды ОУ 

На уровне ОУ 1.Анкетирование обучающихся 

 «Ваша удовлетворенность

 работой школы и своим 

положением  в ней»; 

2. Анкетирование  педагогов 

«Ваша удовлетворенность работой 

школы и своим положением в ней»; 

3. Анкетирование родителей 

«ваша удовлетворенность 

образовательно- воспитательным 

процессом в ОУ». 

4.Изучение особенностей социальной

 ситуации развития ребёнка. 

2, 3, 4 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

1-4 

На уровне класса 1. Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к школе; 

2. Диагностика      уровня 

тревожности. 

1 

 

 

4 

Индивидуальный 

уровень 

Углубленная индивидуальная 

диагностика обучающихся по 

выявленным проблемам 

1-4 

Просвещение

 

и профилактика 

На уровне ОУ 1. Выступление на педсоветах ОУ 

по проблемам сохранения 

психологического здоровья субъектов

 образовательно- воспитательного 

процесса; 

2. Проведение лекций, бесед по 

вопросам психологического развития 

младших школьников и профилактике 

проблем, связанных с их 

психологическим здоровьем на 

общешкольных родительских собраниях. 

1-4 

 

 

 

 

 

1-4 
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На уровне класса 1.Проведение классных 
часов по тематике сохранения 

психологического здоровья; 

2. Проведение занятий по профилактики 

школьной дезадаптации, снятию 

тревожности. 

1-4 
 

 

 

1,4 

Консультирование На уровне класса Консультирование родителей (законных 

представителей), обучающихся по 

проблемам сохранения и укрепления 

психологического здоровья 

обучающихся. 

Родители 1-4 

Обучающиеся 

3-4 
Индивидуальный 

уровень 

Коррекционно- 

развивающая работа 

На уровне группы Проведение групповых занятий с 

обучающимися, со сходными 

психологическими проблемами 

(дезадаптация, тревожность). 

1-4 

Индивидуальный 

уровень 

Проведение индивидуальных занятий с 

обучающимися, с психологическими 

проблемами (дезадаптация, 

тревожность). 

1-4 

 

II. Дифференциация и индивидуализация обучения детей 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Класс 

Психологическая 

диагностика 

На уровне класса 1. Диагностика уровня 

готовности обучающихся к школе. 

2. Диагностика 

сформированности позиции 

школьника через 

самооценку. 

3. Диагностика уровня развития

 школьной мотивации. 

4. Диагностика уровня 

сформированности самооценки. 

5. Диагностика уровня развития 

устной речи. 

1 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1 

Индивидуальный 

уровень 

1.Индивидуальная углубленная 

диагностика по выявлению

 индивидуально- 

психологических особенностей 

школьников. 

2. Отслеживание динамики 

индивидуального развития 

обучающихся. 

1-4 

 

 

 

 

1-4 
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Просвещение и профилактика На уровне ОУ Проведение лекций, бесед по 
вопросам возрастных и 

индивидуальных особенностей 

младших школьников на 

общешкольных родительских 

собраниях. 

 
1-4 

Консультирование На уровне класса Консультирование родителей 

(законных представителей), 

обучающихся о 

необходимости учета 

индивидуально- психологических 

особенностей обучающихся. 

Родители 1-4 

Обучающиеся 

3-4 

Индивидуальный 

уровень 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

На уровне 

группы 

Проведение групповых занятий с 

обучающимися со сходными 

проблемами (недостаточный уровень 

готовности к школе, недостаточный 

уровень развития познавательных 

процессов). 

1-4 

Индивидуальный 

уровень 

Проведение индивидуальных занятий 

с обучающими. 

1-4 

 

III. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Класс 

Психологическая На уровне класса Диагностика уровня 1,4 

диагностика  Развития интеллектуальных 

способностей. 

 

Индивидуальный 

уровень 

Углубленная индивидуальная 

диагностика способностей 

обучающихся (по запросам 

родителей, педагогов). 

1-4 

Просвещение На уровне ОУ Выступление  на 

общешкольных и классных 

родительских собраниях по 

темам, посвященным роли 

родителей в выявлении и 

развитии общих  и 

специальных способностей 

младших школьников. 

1-4 

На уровне класса 

Консультирование На уровне класса Индивидуальное и групповое 

консультирование родителей 

(законных представителей) и 

обучающихся по способам и 

приемам развития общих 

способностей. 

Родители 1-4 

Обучающиеся 

3-4 

Индивидуальный 

уровень 
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Коррекционно- 
развивающая работа 

На уровне группы Групповые и 
индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися, 

имеющими проблемы 

обучения, связанные с 

недостаточным уровнем 

развития общих 

способностей. 

1-4 

Индивидуальный 

уровень 

 

IV. Выявление и поддержка одаренных детей 

Форма сопровождения Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Класс 

Психологическая 

диагностика 

На уровне класса Диагностика уровня развития 

интеллектуальных 

способностей. 

1,4 

Консультирование На уровне группы 1. Консультирование 

педагогов  по 

психологическим проблемам 

работы с одаренными детьми; 

2. Консультирование 

одаренных детей по 

психологическим аспектам 

подготовки и участия в 

олимпиадах 

1-4 

Индивидуальный 

уровень 

Развивающая работа На уровне группы Групповые тренинги 

уверенности в себе, обучение 

обучающихся навыкам 

саморегуляции. 

2-4 

 Индивидуальный 

уровень 

Развивающие занятия с 

одаренными детьми (по 

запросам педагогов). 

1-4 

 

 

V. Выявление и поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Форма сопровождения Уровень 

сопровождения 

Содержание работы Класс 

Экспертиза На уровне ОУ Работа в составе МПСПС по 

выявлению и 

сопровождению детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

1-4 
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Психологическая 
диагностика 

Индивидуальный 
уровень 

Индивидуальная диагностика 
уровня развития 

эмоционально - волевой сферы 

и личностных особенностей 

детей с ОВЗ. 

1-4 

Просвещение На уровне ОУ Выступление на педсоветах по 

тематике, посвященной 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ. 

1-4 

 

Консультирование Индивидуальный 

уровень 

1.Индивидуальное 

консультирование классных 

руководителей и учителей- 

предметников, работающих с 

детьми с ОВЗ; 

2.Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

детей с ОВЗ. 

1-4 

Коррекционно- 

развивающая работа 

На уровне группы Групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися с 

ОВЗ. 

1-4 

 

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и представляет бюджетную отчетность 

получателя бюджетных средств департаменту образования администрации города Братска в 

установленные им сроки.  

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются: 

1) имущество, переданное Учреждению Собственником; 

2) средства, получаемые от Учредителя; 

3) средства бюджета города в виде субсидий; 

4) доходы от собственной деятельности и имущество, приобретенное за счет этих 

средств; 

5)добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан и юридических лиц; 

6) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Департамент образования администрации города Братска формирует и утверждает 

муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом 

основной деятельностью. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Учреждение 

вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять 

работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

Учредителем.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом 
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расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Учреждением Собственником или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки. 

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя  недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Собственником или 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.  Формы 

и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учреждения регламентируются 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Оплата труда работников Учреждения производится на основе нормативного документа 

«Положения об оплате труда», а также индивидуального рейтинга критериев и показателей 

качества и результативности труда, предусматривающих:  результаты итоговой аттестации 

выпускников; достижения обучающихся;  наличие победителей и призеров;  активное участие в 

методической инновационной работе,  эффективные формы внеклассной работы по предмету; 

пополнение материально - технической базы учебных кабинетов; сохранение контингента 

обучающихся; использование информационных современных технологий; использование 

здоровьесберегающих технологий; эффективная организация воспитательной работы в классе; 

отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса; исполнительская 

дисциплина; активное участие в общественной жизни. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам отчетного 

года рассматривается на балансовой комиссии комитета по управлению муниципальным 

имуществом и развитию потребительского рынка администрации города Братска Учредителю 

предоставляется отчетность о выполнении муниципального задания в порядке и сроки, 

предусмотренные муниципальными правовыми актами. Ресурсное обеспечение мероприятий по 

каждому направлению Программы осуществляется в рамках бюджета, формируемого из 

различных финансовых источников (бюджетное и внебюджетное). Финансовые условия 

реализации программы предполагают расходы, необходимые для достижения планируемых 

результатов. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 
Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 24» соответствует задачам реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения, имеет необходимое 

учебно-материального оснащение образовательного процесса для создания образовательной и 

социальной среды. 

Имущество МБОУ «СОШ № 24» закрепляется за ним на праве оперативного управления 

Собственником в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником 

имущества Учреждения является муниципальное образование города Братска. Функции 

Собственника выполняет комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Братска. 

МБОУ «СОШ № 24» владеет и пользуется закрепленным за ним правом оперативного 

управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 

деятельности, назначением этого имущества. МБОУ «СОШ № 24» без согласия Собственника и 

Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним Собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. МБОУ «СОШ № 24» вправе 

с согласия Учредителя и Собственника передавать некоммерческим организациям в качестве их 

учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 
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закрепленного за ним Собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества. 

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение вправе 

вносить имущество, указанное в абзаце первом настоящего пункта, в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имущество в качестве их 

учредителя или участника.  

Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном 

управлении МБОУ «СОШ № 24», а также имущество, приобретенное Учреждением по договору 

или иным основаниям, поступают в оперативное управление Учреждения в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации для приобретения 

права собственности. Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется 

самим Учреждением в пределах закрепленных за ним бюджетных и собственных средств. 

В соответствии с требованиями Стандарта в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу, в МБОУ «СОШ № 24» оборудованы: 

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

– необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

– помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

– актовым залом; 

– спортивными залами, стадионом, спортивной площадкой, оснащённой игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

– помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

– помещениями для медицинского персонала; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– территорией с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических работников 

Русский язык – 149,6 кв.м. (3 шт.) 

Математика – 146,7кв. м (3 шт.) 

Биология – 51,4 кв. м (1 шт.) 

Физика  – 67,6 кв. м (1 шт.) 

ОБЖ – 52,2 кв. м (1 шт.) 

Информатика – 115,1 (2 шт.) 

Ин. язык – 99,3 (2 шт.) 

Кабинеты нач. школы – 399,1 (8 шт.) 

История – 98,6 кв. м (2 шт.) 

География  - 51,4 кв. м (1 шт.) 
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2 Лекционные аудитории - 

3 Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

Музей – 50,9 кв.м 

Лаборантская химии – 22,8 кв. м 

Лаборантская физики –16,4 кв. м  

Лаборантские биологии – 9,5 кв. м  

Лаборантская информатики- 9,5 кв. м  

4 Необходимые для 
реализации учебной и 

внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

- 

5 Помещения (кабинеты, 

мастерские, студии) для 

занятий музыкой, 

хореографией и 

изобразительным 

искусством 

ИЗО – 49,3 кв. м 

Музыка – 48,7 кв. м 

 

6 Лингафонные кабинеты  - 

7 Информационно-

библиотечные центры с 

рабочими зонами, 

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Библиотека – 51,1 кв. м 

Подсобные и вспомогательные помещения -49,1 

кв,м 

 

8 Актовые и 
хореографические залы 

актовый зал -234 кв.м 

9 Спортивные комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием 

и инвентарём 

большой/спорт.зал – 271кв.м 

малый/спорт.зал – 47,7 кв.м 

малый/спорт.зал – 66,7 кв.м 

 

10 Помещения для питания 
обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие 

возможность организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая: 
- обеденный зал 

- буфет 

 

Столовая – 203,1 кв.м 

обеденный зал -203,1кв.м 

моечная – 15,9 кв.м 

холодильная камера – 8,5кв.м 

кухня – 45,5 кв.м 

кладовые, подсобные - 17,9кв.м 

11 Помещения для 

медицинского персонала 

- медицинский кабинет (прививочный 22,1кв. м , 

мед.каб. 22,1 кв.м) - 44,2 кв.м 
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12 Административные и иные 
помещения, оснащённые 

необходимым 

оборудованием, в том числе  

Кабинет директора – 30,4 кв.м 
Приемная – 9,5 кв.м 

Учительская – 48,0 кв.м 

Зам.дир.по АХР – 6,0 кв.м 

Зам.дир по УВР: 

 каб. 1– 10,1 кв.м; каб. 2– 10,8 кв.м 

Зам.дир по ВР – 30,6 кв.м 
13 Объекты для проведения 

специальных  

коррекционных занятий, для 

организации учебного 

процесса с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 кабинет психолога – 48 кв.м 

 

14 Гардеробы, санузлы, места 
личной гигиены 

I этаж: 
Туалет –4,7 кв.м 

сан. комната -1,4 кв.м; душевые – 2,6 кв.м 

гардероб -66,3 кв.м 

II этаж: 

Туалет – 12,6 кв.м 

сан. комната -6,4 кв.м 

III этаж: 

Туалет – 14,5 кв.м 

сан. комната – 6,6 кв.м 

15 Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

- 

16 Участок (территория) с 
необходимым набором 

оснащённых зон 

- стадион:300 кв.м 
- волейбольная площадка - 1 

- баскетбольная площадка – 1 

- футбольная площадка -1 

- полоса препятствий - 1 

- гимнастический городок -1 17 Прочие вспомогательные 

помещения 

Коридоры – 930,1 кв.м 

Вестибюль – 323,1 кв.м 

л/клетка  – 117,9 кв.м 

тамбур  – 36,6 кв.м 

 

3.4.5. Информационно-методические условия обеспечение реализации 

образовательной программы НОО 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

– единая информационно-образовательная среда страны; 

– единая информационно-образовательная среда Иркутской области; 

– информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 24»; 

– предметная информационно-образовательная среда; 

– информационно-образовательная среда УМК (включая компоненты и элементы). 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность МБОУ «СОШ № 24» 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям, и обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 
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– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Наименование Характеристика Количество 

Модем Webstream ADSL-модем 

ICxDSL 5633 UE 

1 

Аппаратура коммутационная Linksys WRT54GL Wireless Access 

Point Router w/4-Port Switch 802. l lg 

and Linux 

7 

Сканер Epson 2 

Факс Panasonic 2 

Принтер SAMSUNG ML-1210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2 

Принтер 3 в 1 SAMSUNG  1 

Принтер 3 в 1 HP Laser Jet M1005 MFP 1 

Принтер Epson-5900L 1 

Принтер цветной HP 6300 1 

Принтер 3 в 1 SAMSUNG SCX - 3205 3 

Принтер Laser Jet 1018 1 

Копировальный аппарат Canon 2 

Моноблок Otake 1 

Телевизор JVC 3 
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Интерактивная доска интерактивная доска SMARTBoard 
680 

2 

Музыкальный центр Technics 2 

Музыкальный центр JRX-100  1 

DVD-плеер JVC 1 

Видеоплеер JVC 1 

Мультимедиа-проектор Epson EB-X7 1 

Мультимедиа-проектор ASER 1 

Мультимедиа-проектор BENQ 1 

Мультимедиа-проектор Epson 1 

Фотоаппарат PanasonicFz8 1 

Наушники для компьютера  Genius 12 

Акустическая стереосистема SVEN SPS – 820 1 

Цифровой микроскоп  1 

Источник питания  1 

Оверхед-проектор  1 

 

Использование Интернет – ресурса 

Тип канала 

связи 

Машина для 

работы в 

Интернете 

Периодичность 

работы с 

образовательным 

ресурсом 

Ответственные 

Выделенная 

линия 

ПК учителей, 

администрации и 

обучающихся 

Рабочие дни с 8-00 до 

18-00 

Лаборант: Фёдоров В.А. 

 

МБОУ «СОШ № 24» обеспечена учебниками и учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 24». 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП НОО 
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных 

условий реализации ООП НОО.  

Для планового изменения условий реализации ООП НОО Школы Урока необходима 

разработка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого 

графика по формированию необходимой системы условий; в) контроля за состоянием системы 

условий. 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Механизм реализации ООП НОО – система документов по стратегическому 

управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, задающими 

определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, презентации 

реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректировка целевых 

ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их достижения. 
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№ Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 – соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского кабинета, 

динамического расписание учебных 

занятий, учебный план, учитывающий 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

-  состояние  здоровья обучающихся; 

- эффективная система 

управленческой деятельности; 

- реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической и учебно-

информационной служб школы; 

- реализация плана ВШК 

2 – наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение квалификации, наличие 

званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и 

т.п) 

- повышение квалификации; 

- мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников; 

- эффективное методическое 

сопровождение педагогической 

деятельности; 

3 – обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, компьютерных 

классов, владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в образовательном процессе; 

- эффективная деятельность 

учебно-информационной службы 

школы; 

- качественная организация работы 

официального сайта школы; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства школы; 

- реализация плана ВШК 

4 – наличие локальных нормативно- 

правовых актов и их использование всеми 

субъектами  образовательного процесса; 

- качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности 

образовательного учреждения в 

соответствии с ООП НОО 

5 – наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех

 субъектов 

образовательного       процесса 

 при реализации 

ООП, участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом; 

- соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным 

нормам образовательной деятельности; 

- деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с 

нормативными документами школы; 



130  

6 – обоснование и использования списка 
учебников для реализации задач  ООП 

НОО; 

- наличие и оптимальность других учебных 

и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне. 

- эффективное  методическое 
сопровождение педагогической 

деятельности; 

- реализация плана ВШК 

 

Субъекты управления и организационные структуры достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

 

Категория 

участников 

Основные права и обязанности  

участников образовательных отношений 

Учитель - участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП НОО (учебного плана, рабочих 

учебных программ, курсов, модулей, внеурочной деятельности); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции ООП НОО 

Методическое 

объединение 

учителей 

начальных классов 

- корректируют основное содержание ООП НОО: формируют 

учебный план, разрабатывают и обсуждают рабочие программы 

учебных, внеурочных курсов и образовательных модулей; 

- участвуют  в  мониторинге реализации  программы,  обсуждают его  итоги, вносят коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивают разработку учебно-методической

 документации, проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывают и обсуждают контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами; 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения; 

Методический 

совет ОО 

- согласовывает рабочие учебные программы,

 курсов, образовательных модулей и программ внеурочной 

деятельности 

Педагогический 

совет 

- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

Администрация ОО - организует всю процедуру формирования,

 обсуждения и утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и 

производит оценку достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов, образовательных модулей и 

состава внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 
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Обучащийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 
программы (траектории) имеет право на перезачет соответствующих 

курсов и образовательных модулей, освоенных в других формах 

образования и других ОУ, освобождающий обучающегося от 

необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Попечительский 

совет 

- осуществляет поддержку в обеспечении условий для реализации 

ООП 



 

Дорожная карта (сетевой график) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального  общего образования 

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 2016-2017 учебный год / ответственный 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Наличие отчета ОО перед Попечительским советом о 

реализации ФГОС НОО 

декабрь / директор 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения (при необходимости) 

сентябрь / директор 

3.Разработка ООП НОО сентябрь-май / рабочая группа 

4.Утверждение ООП НОО июнь  2017 г./ директор 
5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

сентябрь-май / зам.директора по УВР 

6.Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

сентябрь-май / зам.директора по УВР 

7.Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС 

начального общего образования 

сентябрь-май / зам.директора по УВР 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС начального общего образования 

сентябрь-декабрь / библиотекарь 

9.Пересмотр локального акта, устанавливающего требования к 

различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

сентябрь-декабрь / зам.директора по УВР 
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 10.Разработка и корректировка: 
-образовательных программ (индивидуальных и др.); 

-учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин; 

-годового календарного учебного графика; 

-положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

-положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности 

и порядка проведении. 

сентябрь / зам.директора по УВР 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. 

декабрь / зам.директора по АХР 

2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

декабрь / совет трудового коллектива 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

сентябрь / инспектор по кадрам 

III. 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС 

сентябрь-декабрь / зам.директора по УВР 

2.Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения 

общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

май-август / зам.директора по УВР 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального общего образования 

сентябрь март / зам.директора по УВР, инспектор  по 

кадрам 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

май, 

при приеме на работу новых педагогов / 

зам.директора по УВР, инспектор по кадрам 
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 3.Разработка (корректировка) плана научно- методической работы 
(внутрифирменного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального и основного общего 

образования 

май / зам.директора по УВР 

V. 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

реализации ФГОС начального общего образования 

по необходимости / зам.директора по УВР 

2.Широкое информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС НОО 

общешкольные родительские собрания, 

материалы на сайте в свободном доступе / 

зам.директора по УВР 

3.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС (сайт школы) 

июль (отчет о самообследовании) / директор 

4.Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

-по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- по организации текущего и итогового оценивания 

август / зам.директора по УВР 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

2 раза в год / зам.директора по АХР 

2.Обеспечение соответствия материально- технической базы ОУ 

требованиям ФГОС. 

Регулярно в соответствии с планом ФХД / зам.директора по 

АХР 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС. 

в течение года / зам.директора по УВР 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

в течение года / зам.директора по АХР 

5.Обеспечение соответствия информационно- образовательной 

среды требованиям ФГОС. 

в течение года / зам.директора по УВР 
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 6.Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

май-август / библиотекарь 

7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах 

данных. 

в течение года / инженер-лаборант 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

в течение года / инженер-лаборант 

 

3.4.8 Контроль состояния системы  условий 
Для контроля состояния системы условий разработана внутренняя система оценки качества образования. Система включает 

следующие разделы: 

1. Структура основной образовательной программы (раздел III ФГОС) - качество реализации образовательного процесса 

 

Показатель 

       Периодичность  сбора 

информации 

И     Инструментарий сбора 

информации 

 

Формы 

 

Ответственный 

Соответствие ООП ФГОС. 

Своевременное внесение изменений в 

разделы ООП 

1 раз в год (август-сентябрь) Анализ ООП Внесение 

изменений. Приказ 

Заместители 

директора 

Структура учебного плана 1 раз в год (февраль, август) Анализ структуры УП УП Руководители МО, 

зам.директора 

Календарный учебный график 1 раз в год (август) Анализ содержания КУГ КУГ Директор 

Организация внеурочной 

деятельности по разделам: спортивно- 

оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

 

 

1 раз в год (август) 

Анализ плана ВД по 

направлениям. 

Соответствие РП ВД 

структуре 

План ВД. РП ВД Руководители МО, 

зам.директора 

 

Рабочая программа учителя 
 

1 раз в год (август) 
 

Соответствие РП структуре 
 

РП 

Учитель- предметник, 

руководитель МО, 

зам.директора 
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Дополнительные образовательные 
программы 

 

1 раз в год (август) 
Соответствие РП ДО 
структуре 

 

РП ДО 
Руководители МО, 

зам.директора 

Удовлетворенность учащихся и 

родителей качеством ОП 

1 раз в год (май) Анкетирование Анализ Администрация 

 

2. Реализация освоения основной образовательной программы 

 

Показатель Периодичность сбора 

информации 

Инструментарий сбора 

информации 

Формы Ответственный 

1. Обучение 

Формирование 

универсальных учебных 

действий 

 

1 раз в год (май) 

Мониторинг (учебные 

задания) 
 

Таблицы 

Кл.руководители, педагог-

психолог 

Успеваемость классов (год) 1 раз в четверть Мониторинг Таблицы Кл.руководители, 

зам.директора 

Качество обучения (год) 1 раз в четверть Мониторинг Таблицы Кл.руководители, 

зам.директора 

Результаты ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ) 
 

1 раз в год (июнь) 
 

Мониторинг 
 

Таблицы. Анализ 

Учителя-предметники, 

зам.директора 

Промежуточная 

аттестация (в сравнении с 

внешней экспертизой) 

 

2 раза в год (декабрь, май) 
 

Мониторинг 
 

Анализ 

Руководители МО, 

зам.директора 

Результативность участия 

в олимпиадах, конкурсных 

событиях. Работа с 

одаренными детьми 

 

 

1 раз в год (май) 

 

 

Мониторинг 

 

 

Анализ 

Руководители МО, 

кл.руководители, 

зам.директора 

2. Воспитание  

Личностные результаты В соответствии с картой 

использования типовых 

задач 

Наблюдение. Диагностика Анализ Педагог-психолог 
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Психолого- педагогическое 
сопровождение 

 

1 раз в год (май) 
 

Диагностика 
 

Анализ 
Педагог-психолог 

 

Уровень воспитанности 

учащихся 

 

1 раз в год (май) 
 

Диагностика 
 

Анализ 

Руководители МО, 

зам.директора 

Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием 

2 раза в год (сентябрь, 

январь) 
 

Анкетирование 
 

Анализ 

Кл.руководители, 

социальный педагог, 

зам.директора 

Динамика правонарушений 

учащихся и учащихся, 

состоящих на учете 

 

2 раза в год (сентябрь, 

январь) 

  

Анализ 

Социальный педагог, 

зам.директора 

Достижения обучающихся 

во внеурочной 

деятельности 

 

1 раз в год (май) 
 

Таблица 
 

Анализ 

Кл.руководители, 

зам.директора 

Удовлетворенность 

качеством 

образовательных 

результатов 

 

1 раз в год (май) 

 

Анкетирование 

 

Анализ 

Администрация 

3. Условия реализации основной образовательной программы 

 

Показатель Периодичность 

сбора информации 

Инструментарий сбора 

информации 

Формы Ответственный 

Кадровые 

Уровень квалификации пед. коллектива 1 раз в год (май) Анализ Таблица Руководители МО, 

зам.директора 

Аттестация пед. коллектива 1 раз в год (май) Анализ Таблица Руководители МО, 

зам.директора 

Повышение квалификации пед. коллектива 1 раз в год (май) Анализ Таблица Руководители МО, 

зам.директора 

Методическая активность педагогов 

(участие педагогов в событиях, конкурсах 

различных уровней) 

 

1 раз в год (май) 
 

Анализ 
 

Рейтинг 

Педагоги, 

руководители МО, 

зам.директора 
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Создание условий безопасности жизни и 
здоровья обучающихся 

2 раза в год 
(сентябрь, январь) 

 

Мониторинг 
 

Таблица 
Зам.директора 

2. Финансовые: 

Исполнение расходных обязательств на 

основе муниципального задания: расходы 

на оплату труда работников, приобретение 

учебников,  прочие расходы (кроме 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

 

 

 

1 раз в год (май) 

 

 

 

Анализ 

 

 

 

Графики 

Гл.бухгалтер, 

директор 

3. Материально-технические  

 

Учебно-материальное обеспечение УП на 

основе ФГОС 

 

1 раз в год (май) 
 

Таблицы-характеристики 

оснащения 

 

План МТО 

Инженер- лаборант, 

зам.директора 

 

 

Информационно-методические условия 

 

 

1 раз в год (май) 

 

Таблицы комплексов 

информационных 

образовательных ресурсов 

 

 

План МТО 

Библиотекарь, 

зам.директора 

 

 

Психолого-педагогические условия (в т.ч. 

психологический климат) 

 

 

 

1 раз в год (май) 

Мониторинг выявления и 

поддержки одаренных детей, 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями; профориентация 

 

 

Мониторинг. 

Анкетирование 

Учителя- 

предметники, классные 

руководители, педагог-

психолог, 

зам.директора 

 

Санитарно-гигиенические и эстетические 

нормы 

 

1 раз в год (август) 
 

Соответствие требованиям 

СанПин 

 

Таблицы 

Зам.директора 

 

Удовлетворенность качеством условий 

 

1 раз в год (май) 

 

Анкетирование 

 

Анализ 

 

Администрация 
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Приложение к ООП НОО МБОУ «СОШ № 24» 

Оценочные и методические материалы 
Фонд оценочных средств для проведения  текущей и промежуточной аттестации 

начальной школы в МБОУ «СОШ №24» 

№ Методические пособия Класс 

1 

 

1 

Беглова Т.В.,Битянова М.Р., Меркулова Т.В. Школьный 

старт. Педагогическая диагностика стартовой готовности к 

успешному обучению в начальной школе: Рабочая тетрадь для 

дошкольников и первоклассников/Под ред. М.Р. Битяновой 

Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2016 

1 

2 

 

2 

Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г., Беглова Т.В. Учимся 

учиться и действовать. Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий: Рабочая тетрадь. 1 класс/ Под 

ред. М.Р.Битяновой-Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2016 

1 

3 

3 

Смирнова О.В., Песняева Н.А Комплексные проверочные 

работы 1 класс/М.:ООО «Русское слово-учебник»,2013 

1 

4 

4 

Крылова О.Н.Тесты по обучению грамоте к учебнику В.Г. 

Горецкого «Азбука1 класс» М.:Издательство «Экзамен», 2013 

1 

5 

5 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Комплект 

итоговых комплексных работ для 1 класса и методические 

рекомендации для учителя/Москва «Просвещение», 2012 

1 

6 

6 

Итоговые комплексные работы.1 класс.ФГОС.Авт.сост. 

И.В. Клюхина/ WWW.bookvoed.ru 

1 

7 

7 

Мишакина Т.Л. ,Гладкова С.А. Тренажёр для обучающихся 

2 класса. Формирование УУД/ Издательство Ювента, 2016 

2 

8 

8 

Голубь В.Т. Текстовые тренажёры. 2 класс. Практическое 

пособие для начальной школы.Воронеж: ОО «Метода»,2014 

2 

9 

9 

Итоговые комплексные работы в начальной школе.2 класс. 

Авт.сост.Н.Н. Нянковская, М.А. Танько/Издательство: Академия 

развития,2011 

2 

1

10 

Английский язык.http://www.school-

russia.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=41709 

2 

1

11 

Английский язык(углубление) http://www.school-

russia.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=41709 

2 

1

12 

Английский язык. Сборник упражнений для 3 класса (Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова). -  Москва: "Просвещение", 2014г. 

3 

1

13 

Английский язык. Testbooklet-3. (Н.И. Быкова, Дж. Дули). - 

Москва "Просвещение", 2012г. 

3 

1

14 

Английский язык. Testbooklet-3. (Н.И. Быкова, Дж. Дули). - 

Москва "Просвещение", 2012г. 

3 

1

15 

Английский язык. Сборник упражнений для 4 класса (Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова). -  Москва: "Просвещение", 2014г. 

4 

1

16 

Английский язык. Testbooklet-4. (Н.И. Быкова, Дж. Дули, 

М.Д. Поспелова). – Москва: "Просвещение", 2012г. 

4 

1

17 

Изобразительное искусство. hhttps://infourok.ru/itogovaya-

kontrolnaya-rabota-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-klass-planeta-

znaniy-590268.html 

1 

1

18 

Изобразительное искусство. https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-izo-klass-716196.html 

2 

1

19 

Изобразительное искусство. https://infourok.ru/itogovaya-

kontrolnaya-rabota-po-izo-klass-shkola-rossii-1348854.html 

2 
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2

20 

Изобразительное искусство. 

https://infourok.ru/itgovoe_testirovanie_po_izo_3_klass-157846.htm 

3 

2

21 

Изобразительное искусство. https://infourok.ru/godovaya-

kontrolnaya-rabota-po-izo-v-klasse-616597.html 

3 

2

22 

Изобразительное искусство. https://infourok.ru/godovaya-

kontrolnaya-rabota-po-izo-v-klasse-616597. 

4 

2

23 

Изобразительное искусство. http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2013/11/27/kontrolnyy-test-po-izo-4-klass 

4 

2

24 

Мишакина Т.Л. ,Гладкова С.А. Тренажёр для обучающихся 

3 класса. Формирование УУД/ Издательство Ювента, 2016 

3 

2

25 

Голубь В.Т. Текстовые тренажёры. 3 класс. Практическое 

пособие для начальной школы.Воронеж: ОО «Метода»,2014 

3 

2

26 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Комплект 

итоговых комплексных работ для 3 класса и методические 

рекомендации для учителя/Москва «Просвещение», 2012 

3 

2

27 

Крылова О.Н. Тесты по информатике.3 класс/М.: 

Издательство «Экзамен», 2011 

3 

2

28 

Голубь В.Т. Текстовые тренажёры. 4класс. Практическое 

пособие для начальной школы.Воронеж: ОО «Метода»,2014 

4 

2

29 

Мишакина Т.Л. ,Гладкова С.А. Тренажёр для обучающихся 

4 класса. Формирование УУД/ Издательство Ювента, 2016 

4 

3

30 

Итоговая аттестация выпускников начальной школы. 

Комплексная работа/под ред. Г.С. Ковалёвой-М.: 

Просвещение,2011 

4 

3

31 

Итоговая аттестация по окончании начальной школы: 
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