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1.Целевой раздел  

  

1.1. Пояснительная записка  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП НОО  

Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее ООП НОО) 

МБОУ ГМ СОШ г. Нижний Тагил Свердловской области (далее – ОО) разработана  на основе 

Федерального  закона  от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями (далее – ФЗ – 273);  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 

373) (далее – ФГОС НОО), с учётом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования.   

ООП НОО разработана по УМК «Перспектива» с учётом типа и вида Учреждения, а также 

образовательных потребностей и запросов всех участников образовательных отношений 

Программа определяет содержание и организацию образовательного   получении начального 

общего образования, на котором получают начальное общее образование дети 6,6 -11 лет, 

проживающие в микрорайоне, закрепленном за МБОУ ГМСОШ ив близлежащих микрорайонах 

города Нижний Тагил при условии наличия в 1-4 классах образовательного учреждения 

вакантных мест. Контингент учащихся начальной школы составляют не только дети из семей, 

принадлежащих к русской национальности, но и дети из таджикских, украинских, 

азербайджанских, цыганских семей. 

В соответствии со ст.66 ФЗ-273 начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации 

и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

 Цели реализации ООП НОО:   

 определить содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  

 обеспечить достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Достижению указанных целей способствует решение следующих задач реализации ООП 

НОО:  

 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 партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

        -принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  
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       -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 её 

самоактуализации:  

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

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

адекватно их оценивать;  

       -развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

       -формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и 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;  

       -сохранение и укрепление здоровья обучающихся (в том числе с использованием комплекса 

упражнений ВФСК ГТО);  

 изучение интересов, возможностей и способностей каждого ученика, создание условий для 

их проявления и развития через систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –  дети с ОВЗ):  

        -предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

       - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды г. Нижнего Тагила.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию ООП НОО, состав участников 

образовательных отношений. 

ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в ФЗ – 273, в ФГОС НОО:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства;  

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  
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– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

  

ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов (автор А.А. Леонтьев):  

а) Личностно ориентированные принципы:   

• принцип адаптивности;   

• принцип развития;  

• принцип психологической комфортности.   

б) Культурно ориентированные принципы:  

• принцип образа мира;    

• принцип целостности содержания образования;   

• принцип систематичности;   

• принцип смыслового отношения к миру;   

•  принцип ориентировочной функции знаний;   

• принцип овладения культурой.   

в) Деятельностно ориентированные принципы:  

• принцип обучения деятельности;  

• принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 

в жизненной ситуации;   

• принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 

к самостоятельной деятельности ученика;  

• принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие;   

•  креативный принцип.  

В  основе реализации  основной образовательной программы лежит системно  

деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно  воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  
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• 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.  

Начальное общее образование является особым уровнем образования, который связан:   

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

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

самовыражении;  

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития;  

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет 

четыре года, а для инвалидов и детей с ОВЗ при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам, независимо от применяемых образовательных технологий, может 

быть увеличен не более чем на два года.   

При разработке ООП НОО были учтены характерные для младшего школьного возраста 

(дети 6,5 – 11 лет) особенности:   

• центральные психологические новообразования, формируемые на уровне начального 

общего образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение образовательной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

Участниками образовательных отношений в МБОУ ГМ СОШ являются обучающиеся 

образовательного учреждения, педагогические работники школы, педагоги учреждений 

дополнительного образования, родители (законные представители) обучающихся.  

 ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО:   

• 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;   
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• 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.   

 

1.1.3.Общая характеристика ООП НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть ООП 

НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от 

общего объема ООП НОО.   

ООП НОО реализуется в ОО через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

При реализации ООП НОО используются различные образовательные технологии, в т.ч. в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Порядок 

сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.   

В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация ООП НОО ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. Обучающиеся имеют право 

на получение начального общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых ОО, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании и локальными нормативными актами 

ОО.   

В период каникул для целей реализации ООП НОО используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе ОО и 

организаций дополнительного образования.   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП НОО 

предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

внеурочная деятельность.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

1. Целевой раздел. 

 Определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП 

НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.   

Целевой раздел включает:   

• пояснительную записку;   

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;   

•  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.   

2. Содержательный раздел.  

Определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов:   

•  программу формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся 

при получении начального общего образования;   

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;   
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• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования;   

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;   

• программу коррекционной работы.   

 

1. Организационный раздел включает:  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО.   

Организационный раздел включает:   

• учебный план начального общего образования;   

• план внеурочной деятельности;  

• календарный учебный график;   

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с  

требованиями ФГОС НОО.   

Разработка и утверждение ООП НОО осуществляются самостоятельно в ОО в соответствии 

с локальными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения между участниками 

образовательных отношений, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном в уставе ОО.   

ООП НОО соответствует типу и виду ОО и является преемственной по отношению к 

основным общеобразовательным программам. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 1-4 классов в ООП НОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, 

представленных во ФГОС НОО на основе УМК «Перспектива».   

Выбор учителями системы учебников УМК «Перспектива» определён на основе 

следующих предпосылок: 

 УМК построены таким образом, что все их важнейшие компоненты: предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно- 

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к её 

структуре и содержанию, отражённые во ФГОСНОО. Авторы УМК – известные учёные-

педагоги, методисты (например, Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Макеева С.Г., Плешаков А. 

А., Новицкая М.Ю, Дорофеев Г.В., Микарова Т.Н., и др.). 

Предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение указанного УМК направлены на достижение 

результатов освоения ООП НОО, отраженных во ФГОС НОО, учитывают требования к структуре 

и содержанию рабочих программ учебных предметов, курсов и способствуют эффективному 

решению следующих задач:   

 реализации Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 организации образовательной деятельности обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода;   

 достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП 

НОО посредством формирования УУД как основы умения учиться.   

 Разработка образовательной программы осуществлялась коллегиально с привлечением 

органов самоуправления и родительской общественности. ООП НОО размещается на сайте 

образовательного учреждения в сети Интернет: http://mougm.ucoz.ru/. 

        1.1.4.Общие подходы к организации внеурочной деятельности (ВУД) 

 ООП НОО реализуется ОО через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:   

• спортивно оздоровительному;  

• духовно-нравственному;  

• социальному;  

• общеинтеллектуальному;   

• общекультурному.   

Цели организации внеурочной деятельности:  

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

• создание условий для  личностного развития и социализации каждого обучающегося в свободное 

от уроков время;   

• создание в ОО воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся;  

• развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизни в современном обществе,.  

Задачи реализации внеурочной деятельности:  

• обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной деятельности, 

возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной группы, осваивающей 

определенную программу внеурочной деятельности, в другую;  

• обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, кружки, 

спортивные секции, интеллектуальные и творческие фестивали и конкурсы, круглые столы, 

олимпиады, проектная деятельность, социально значимые практики, краеведческая работа (в т.ч. с 

использованием школьного музея) и др.;   

• учёт возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и  потребностей     обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) обучающихся;   

• сохранение преемственности в направлениях и формах внеурочной деятельности на всех уровнях 

общего образования в ОО;   

• формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к ценностям общества;   

• формирование опыта самостоятельной проектно-исследовательской и художественной 

деятельности;   

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

образа жизни;   

• ориентация результатов внеурочной деятельности на формирование всех групп планируемых 

результатов освоения ООП НОО с акцентом на личностных и метапредметных результатах.   

Таким образом, задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми 

результатами освоения ООП НОО, программой формирования УУД у обучающихся при 

получении начального общего образования, программой духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования, программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программой 

коррекционной работы.   

При реализации внеурочной деятельности  педагогическими работниками ОО, педагогами 

дополнительного образования могут  быть использованы  разнообразные виды деятельности: 

игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная деятельность, художественное творчество,  трудовая деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность и др.   

Базовая модель организации внеурочной деятельности – «оптимизационная». Реализацию 

внеурочной деятельности  осуществляют как  классные руководители, так и педагоги 
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дополнительного образования учреждений дополнительного образования микрорайона МБОУ ГМ 

СОШ.    

Данная организация внеурочной деятельности позволяет:  

- создать условия для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение 

дня;  

- обеспечить содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и  ООП НОО   

- обеспечить рациональное питание детей;  

- создать условия для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей;  

- определить индивидуальную образовательную траекторию и индивидуальный график пребывания 

ребенка в образовательном учреждении.   

Координирующую роль во внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования выполняет классный руководитель, который:   

- взаимодействует с учителями-предметниками, педагогом-психологом, учителем – логопедом, 

педагогом – библиотекарем, педагогами дополнительного образования, заместителями директора 

по учебной, воспитательной и правовой работе, родителями (законными представителями) 

обучающихся;   

- организует в классе образовательную деятельность, необходимую для развития личности  

обучающихся в рамках классного и общешкольного коллективов.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов ОО.   

  

         1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1.2.1. Общие положения.  

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

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу.   

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями  – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, обозначенных во 

ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов.   

В структуре планируемых результатов выделяются:  

 Ведущие целевые установки и ожидаемые результаты основного общего 

образования   

Описывают основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 
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формирование и развитие познавательных потребностей и способностей у обучающихся 

средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.  

 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  

Эти результаты освоения учебных и междисциплинарных программ приводятся в ООП НОО в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе образовательной деятельности.  

Выпускник научится 

Ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования при получении 

начального общего образования и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при условии 

специальной целенаправленной работы учителя. Достижение планируемых результатов, 

отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце 

обучения (с помощью итоговой работы). Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перевода на следующий уровень образования.  

Выпускник получит возможность научиться 

Приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итоговой работы  

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 ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перевода на следующий 

уровень образования. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

проводится в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются в виде накопленной оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при 

определении итоговой оценки.  
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На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: - междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» и 

ее разделов «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся»;  - 

учебных программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке»,  «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».  

 

1.2.2.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ  

   

1.2.2.1.1. Междисциплинарная программа  

"Формирование универсальных учебных действий" 

(личностные и метапредметные результаты)  

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;   

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;   

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат; бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация) 

Личностные результаты: 

 

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  
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• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный 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 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;   

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

 

Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Метапредметные результаты 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;   
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;   

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;   

7) активное использование речевых средств и средств информационных коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;   

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;   

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;   

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий.  

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (уточнение и конкретизация)  

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД:  

 Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 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 УУД Выпускник 

научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

сети Интернет;  

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях;  

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

• для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного 

выполнения и повторения;   

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

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

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

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

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

ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. Выпускник получит 

возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
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• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

  

1.2.2.1.2. Чтение. Работа с текстом.  

  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы.  

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

  

Выпускник научится:  

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

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  
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• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

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

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом  цели их дальнейшего использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

1.2.2.2.Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

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



 

22  

  

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

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

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения(мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

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

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

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник  получит  возможность научиться: грамотно формулировать запросы при 

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

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
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новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  представлять данные; 

 создавать музыкальные  произведения  с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных  фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

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

 

1.2.3. Предметные результаты освоения ООП НОО.  

                      Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС НОО) 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

1.2.3.1.Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

        В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его 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 русского языка и родного языка 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. 
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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 партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 

орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

 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 объёме 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 русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени 

образования. 

 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям). 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

склонение; 

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

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

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 - находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
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 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

  Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

 оцен

ивать правильность (уместность) выбора языковых и не языковых средств устного общения 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 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; 
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 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). 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования:  

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  

-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

1.2.3.2 Литературное чтение. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

      В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

  осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

 научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

 получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России 

и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской 

литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о 

понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-
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нравственных ценностей; 

 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-

понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося 

будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 

произведений с нравственно-этическими нормами; 

 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

      К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена 

готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

    Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

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

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

   Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио- и видео иллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

    Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 

научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 

взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе. 

    Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 
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 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

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

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста, как части 

культурного наследия, способствующих формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим образцам 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). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 
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давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

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

 

Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке»  

 

1.2.3.3.Родной язык на (русском) языке. 

 

 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоночальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2)обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной  речи, 

правилами речевого этикета; 

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

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного  отношения к правильной устной и  письменной родной  речи как показателем 

общей культуры и гражданство позиции человека; 

4) овладение первоначальными учениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях обобщениях, формирование базовых навыков набора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

        

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения в конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 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). 

 

 

 

 

 

Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» 

1.2.3.4.Литературное чтение на родном языке (на русском) 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

3)использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку проступков 

героев; 

4)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
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элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5)осознание коммуникативно - эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

- понимание родной литературы как одной из основных национально – культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

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 



 

33  

  

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, 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 контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 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); 
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– 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: 

– 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 автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

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

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 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). 

 

Предметная область «Иностранный язык»  

1.2.3.5.Иностранный язык (английский). 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и не речевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы. 

            В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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



 

35  

  

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

    Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. 

   Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт 

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

иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, 

выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

  сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится 

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

основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 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 следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

 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 основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

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 на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 
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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 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 ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 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 временны' х и 

пространственных отношений.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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Предметная область «Математика и информатика» 

1.2.3.6. Математика и информатика 

 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

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 счёта 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; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — 

месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 
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названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 



 

40  

  

 

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 приближённо (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность 

научиться вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

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; 

 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). 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание » 

1.2.3.7. Окружающий мир. 

 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

5) безопасность на железных дорогах и их инфраструктурах. 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 воспитание в учащихся ценностных установок (уважение к демократическим ценностям); 

 усовершенствование личной, социальной, познавательной и культурной компетентности; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 формирование стандартов поведения в соответствии с правовыми и морально-этическими 

нормами; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

 приобретение базовых умений работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, создание сообщений в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, небольших презентаций в поддержку собственных сообщений; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося с развитым мотивом учебной 

деятельности и сформированным личностным смыслом учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

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

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

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

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доб-

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 различать представления о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и 

несправедливости; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

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

высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
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среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

1.2.3.8. Основы религиозных культур и светской этики1 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

В результате изучения на уровне начального общего образования курса Основ религиозных 

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

развить представления о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формировать готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; ознакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, 

понять их значение в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

сформировать первоначальные представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознать ценность человеческой жизни. Изучение 

курса призвано способствовать воспитанию у выпускников нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становлению 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

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

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 
мира и согласия. 

В результате изучения курса: 

Выпускник научится: 

 понимать основные понятия религиозных культур; 

 понимать историю возникновения религиозных культур, историю различных религиозных 
культур в истории России; 

 понимать особенности и традиции религий; 

                                                           
1 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. 
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 описывать основные содержательные составляющие священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

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

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Портрет выпускника начальной школы: 

 - любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

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

городу; 

 - уважающий  и  принимающий ценности семьи, историю и культуру каждого народа; 

 -владеющий  основами умения  учиться, способный к  организации и планированию 

собственной деятельности, самостоятельно ориентироваться в любой работе; 

 - готовый  самостоятельно действовать и  отвечать за свои поступки; 

 -владеющий  приемами и навыками межличностного общения со сверстниками: 

 - доброжелательный, уважающий окружающих; 

 -  выполняющий  правила здорового и безопасного образа жизни; 

 - принимающий и выполняющий  школьные нормы поведения и общения; 

 - владеющий  знаниями о роли труда человека в преобразовании окружающего мира, 

первоначальных представлений о мире профессий. 

 
 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) 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) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Предметная область «Искусство»   

1.2.3.9. Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

   В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых 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, разовьётся 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», 

разовьётся 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 своё 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 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 
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Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественно-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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

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

изобразительного искусства и компьютерной графики; 



 

47  

  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

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

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Предметная область «Искусство» 

1.2.3.10. Музыка. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

  В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

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

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

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.   

 Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
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коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.   

  Предметные результаты освоения программы отражают:  

– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека;  

– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

  Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

 В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно нравственных 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.  

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  
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  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) 

  Обучающийся:  

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.   

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

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

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

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

тембровые возможности синтезатора.  

  

Основы музыкальной грамоты    

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:   

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

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

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

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

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 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:  
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– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);  

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

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 оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;  

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности 

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

видеотека).  

8.Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Предметная область «Технология» 

1.2.3.11. Технология. 

     В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, 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 приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 
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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 подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

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 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

      В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
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реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(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 объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 
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Word и PowerPoint. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

9.Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса   «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Предметная область «Физическая культура» 

1.2.3.12. Физическая культура. 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

    В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития 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. 

 узнают исторические данные о создании и развитии ГТО. 

Обучающиеся: 

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

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

помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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



 

54  

  

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

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и 

плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 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. 

 организовывать самоподготовку к сдаче норм ВФСК ГТО. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 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. 

 Выполнять комплексы упражнений, направленных на подготовку к выполнению норм 

ВФСК ГТО и организацию недельного двигательного режима. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
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развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 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 (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах.  

      Для группы одарённых детей ориентиром достижения планируемых результатом являются задания  

пропедевтического уровня сложности. Поскольку у одарённых детей высокий уровень развития 

мыслительных процессов, то освоение  образовательной программы  выходит за рамки системы опорных 

заданий. Для установления уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные задания, 

которые проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или учебно-практические 

задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать 

этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

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

этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и организуются 

педагогом,  что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях 

обучения. 

 

1.3.   Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.   

В соответствии с ФГОС НОО, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО (далее – система оценки):   
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• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержания оценки, критериев, процедур и состава инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценок;   

• ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий;   

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования;   

• предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговую оценку обучающихся, 

освоивших ООП НОО) и оценку деятельности ОО;  

• позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.   

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения ООП НОО, используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное). Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся освоить эффективные средства управления образовательной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.   

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования в 

ОО, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования в ОО. Ее основными 

функциями являются:   

• ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО;  

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются:   

• оценка образовательных  достижений обучающихся;   

• оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров.   

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

начального общего образования в ОО. 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. При оценке результатов деятельности ОО и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
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исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки проводится на 

основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности участников 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты формируется оценка обучающегося, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный – 

базовый уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений проводится «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития.   

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП НОО включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той 

же содержательной и критериальной основе:  

 

 

Внутреннее оценивание  

Функции оценивания Средства оценивания 

-получение общей и 

дифференцированной информация о 

результатах образовательной 

деятельности;  

-оценка индивидуального прогресса 

обучающихся в достижении планируемых  

результатов освоения ООП НОО; 

обеспечение обратной связи для всех 

участников образовательных отношений;  

-мониторинг реализации в полном объеме 

образовательных программ учебных 

предметов в соответствии с учебным 

планом и планом внеурочной 

деятельности. 

 

-компетентностно-ориентированные 

задания;   

-текущее оценивание;   

-результаты самооценки обучающихся;   

-результаты наблюдения учителей, 

педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей;  

-итоговое оценивание;   

-решение педагогического совета ОО о 

переводе обучающихся 1-3 классов в 

следующий класс; обучающихся 4х 

классов – об освоении ООП НОО и 

допуске к обучению на уровне  

основного общего образования   

 

Внешняя оценка  

Функции оценивания Средства оценивания 

-получение общей и 

дифференцированной информации о 

результатах образовательной 

деятельности;   

-оценка индивидуального прогресса 

обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения ООП НОО;   

- обеспечение обратной связи для всех 

участников образовательных отношений.   

 

-компетентностно-ориентированные 

задания;   

-независимое оценивание (мониторинговые 

исследования качества образования);  

-результаты самооценки обучающихся;  

-аттестация педагогических и руководящих 

работников ОО;  

-аккредитация ОО.   
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1.3.2. Оценка метопредметных результатов освоения ООП НОО. 

 

Информация о достижении обучающимися метапредметных результатов - личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД является составляющей системы 

внутреннего мониторинга (внутренней оценки) образовательных достижений обучающихся, но 

любое их использование (в т.ч. в целях аккредитации ОО) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущей 

образовательной деятельности оценка этих достижений проводится в форме (формах), не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности, статусу обучающегося и 

может использоваться исключительно в случаях оптимизации личностного развития 

обучающихся. Оценка может проводиться педагогом-психологом, при его отсутствии в штате ОО 

– классным руководителем. Результаты оценки не персонифицируются. Личностные УУД не 

подлежат итоговой оценке; регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД подлежат 

итоговой оценке.   

Комплекс используемых для оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

ООП НОО методик (типовых задач) и форм сбора и анализа информации по итогам мониторинга 

утверждаются приказом по ОО. Помимо типовых задач для оценки метапредметных результатов 

освоения ООП НОО учителями могут использоваться итоговые комплексные работы 

(контрольно-измерительные материалы) на межпредметной основе. Комплект контрольно-

измерительных материалов утверждается приказом по ОО. 

Формы представления результатов – неперсонифицированные карты мониторинга 

уровня сформированности метапредметных результатов освоения ООП НОО, аналитические 

справки учителей по итогам комплексных работ на межпредметной основе, портфель достижений 

обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по результатам освоения 

обучающимися ООП НОО   

 

  

1.3.3 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности – учебных 

предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанная на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов освоения 

учебных программ с учетом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися по достижению предметных результатов.   

Уровень 

достижения  

предметных 

результатов  

Соответствие 

отметке  

Обобщенное описание предметных результатов  

Высокий  «5»  Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе 

задачу, для решения которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на  
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  следующем уровне образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных обучающихся по 

отдельным темам сверх программных требований. Уровень 

усвоения учебного материала: обучающийся способен 

создавать новую информацию, ранее неизвестную никому.  

Пример: разработка нового алгоритма решения задачи  

Повышенный  «4»  Самостоятельное решение обучающимся нестандартной 

задачи, для чего потребовалось действие в новой непривычной 

ситуации, использование новых, усваиваемых в данный 

момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной системы 

знаний по учебному предмету). Уровень усвоения учебного 

материала: Обучающийся способен самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию 

для обсуждения известных объектов и применять ее в 

разнообразных нетиповых ситуациях. При этом обучающийся 

способен генерировать новую для него информацию об 

изучаемых объектах и действиях с ними. Пример: решение 

нетиповых задач, выбор подходящего алгоритма из набора 

ранее изученных алгоритмов для решения конкретной задачи  

Базовый  «3»  Освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования. Уровень 

усвоения учебного материала: воспроизведение усвоенных 

ранее знаний от буквальной копии до применения в типовых 

ситуациях. Пример: воспроизведение информации по памяти, 

решение типовых задач (по усвоенному ранее образцу)   

Низкий  «2»  Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. Обучающийся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, оказания специальной 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня 

предметных результатов. Уровень усвоения учебного 

материала: узнавание изучаемых объектов и процессов при 

повторном восприятии ранее усвоенной информации о них или 

действий с ними, выделение изучаемого объекта из ряда 

предъявленных различных объектов. Пример: действия по 

воспроизведению учебного материала  

  

Данный уровневый подход к оценке сформированности предметных результатов 

применяется в ходе различных оценочных процедур, регламентированных локальным актом ОО – 

Положением о формах, порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической), промежуточной аттестаций и 

итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного предмета.   
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Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов освоения 

ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня.   

Информация о достижении обучающимися предметных результатов освоения ООП НОО 

является составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки) образовательных 

достижений обучающихся, но любое их использование (в т.ч. в целях аккредитации ОО) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом РФ от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущей образовательной деятельности оценка этих достижений 

проводится в форме (формах), не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности, статусу обучающегося. Оценка проводится учителями. Результаты оценки 

персонифицируются. Для проведения оценки используются как контрольно-измерительные 

материалы, разработанные учителями, так и стандартизированные контрольно-измерительные 

материалы.   

Формы представления результатов – таблицы с персонифицированными данными по 

итогам работ, аналитические справки учителей по итогам работ, портфель достижений 

обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по результатам освоения 

обучающимися ООП НОО.   

  

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

 Портфель достижений обучающегося (далее – портфель) – форма индивидуальной 

оценки, способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений обучающегося. 

Портфель дополняет традиционные контрольно-оценочные процедуры, позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности – учебной, 

творческой, социальной и других, и является важным элементом системнодеятельностного 

подхода к образовательной деятельности.   

Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося, увидеть 

значимые образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать способности 

обучающегося практически применять приобретённые знания и умения.   

Педагогические задачи портфеля:   

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;   

• выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать 

их путём внесения коррекции в учебный процесс;   

• поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности 

обучения и самообучения;   

•   развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся;   

• формировать умения учиться ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность;   

•           содействовать индивидуализации образования школьников.  

Портфель представляет собой комплекс документов и образовательных продуктов, в котором, 

помимо итоговых результатов образования, содержится информация об индивидуальной 

образовательной и социокультурной активности обучающегося на протяжении всего обучения на 

уровне начального общего образования.   

Порядок формирования портфеля достижений регламентируется локальным актом ОО – 

Положением о портфеле достижений обучающегося. Формирование документов, входящих в 
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портфель, осуществляется обучающимися самостоятельно на добровольной основе. Учителя 

(классные руководители) содействуют формированию пакета документов, входящих в портфель, 

используя следующие средства: беседы, консультации, совместную деятельность взрослого и 

ребенка, творческую деятельность детей.   

В портфель достижений обучающихся начальной школы включаются следующие материалы:  

• работы обучающихся, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательной организации; материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам; другие 

работы, демонстрирующие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий;  

• материалы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования и другие непосредственные участники образовательных 

отношений;   

• материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.).  

  Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО. Анализ, интерпретация и оценка отдельных 

составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО.   

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. По 

результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы:   

• о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

уровне основного общего образования;   

• о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач;   

• об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 

1.3.5.Итоговая оценка выпускника начальной школы и ее использование при переходе 

к обучению на уровне основного общего образования 

  

 На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, представленные в блоке «Выпускник научится» 

планируемых результатов освоения ООП НОО. В соответствии с требованиями ФГОС НОО, при 

итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:   

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;   
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• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности;   

• коммуникативных и информационных умений;   

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  В итоговой оценке 

выделяются три составляющие:   

• Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

ООП НОО;   

• Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения образования на уровне основного общего образования.  

• Результаты освоения плана внеурочной деятельности по пяти направлениям – 

спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общекультурному,  

общеинтеллектуальному.   

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о 

допуске обучающихся к обучению на следующем уровне образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающихся, 

индивидуальные личностные характеристики, в т.ч. патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других  личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, описанных ранее.  

  

  

  

Итоговая 

оценка  

освоения  

ООП 

НОО  

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

обучающихся   

1 – 4 классов  

Результаты итоговых работ   

(4 класс)  

  

  

Результаты освоения 

плана внеурочной  

деятельности (1-4 

классы)  По всем учебным 

предметам  

учебного плана  

НОО  

Русский язык  

Математика  

Окружающий 

мир  

Комплексная работа 

на межпредметной 

основе  

  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями: 

навыками чтения и работы с информацией; коммуникативными навыками, необходимыми для 

учебного сотрудничества обучающегося с учителем и сверстниками.  

Формой представления информации о результатах освоения обучающимся ООП НОО 

является итоговая таблица оценки освоения ООП НОО, включающая в себя следующие разделы:  

1. Информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего образования, 

изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс.   

2. Информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО:   

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения;   

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему миру;  

-  по результатам комплексной работы на межпредметной основе.   

3. Информация о результатах освоения обучающимся плана внеурочной деятельности по 

следующим направлениям:  - спортивно-оздоровительному;   
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- духовно-нравственному;   

- социальному;   

- общеинтеллектуальному;  - общекультурному.   

4. Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к обучению на следующем 

уровне образования.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных 
предметов (курсов). 

 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

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

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать 

новые умения (способы деятельности) на их основе.  
Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. Развитие универсальных учебных действий невозможно вне 

ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, 

умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач.  
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО включает:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 
общего образования;  

 характеристику личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

 описание связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 описание типовых задач формирования личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности;  

 описание условий, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий у 
обучающихся;  
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 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального 
общего образования: 
 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  
         -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 партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом 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 её 

самоактуализации:  
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать;  
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;  
- формирование целеустремлённости 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, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

  

Ценностные ориентиры в концепции УМК «Перспектива» 
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Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 
его выразительных возможностей. 

 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 
ценности. 

 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 
 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

В целом в концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УДД 

определяются вышеперечисленными ценностными ориентирами содержания образования при 
получении начального общего образования и личностными характеристиками выпускника 

(«портретом выпускника начальной школы»): обозначенных в ФГОС НОО:  

 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. 
 

2.1.2.Характеристики  личностных, регулятивных,  познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся. 
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В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования в 

УМК «Перспектива»  можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный: 

 

 

 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

1 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить 

роли 

ученика; 

формировани

е интереса 

(мотивации) 

к 

учению. 

4.Оценивать 

жизненные 

ситуации 

ипоступки 

героев 

художественны

х текстов с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

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.Использоватьв 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела. 

2.Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3.Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4.Группировать 

предметы, 

объектына основе 

существенных 

признаков. 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1.Участвовать в 

диалоге на уроке ив 

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. 

 Участвовать в паре. 
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2 класс 1. Ценить и 

приниматьследу

ющие базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к своей 

родине. 

3.Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

1.Самостоятельно  

организовывать 

своерабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным   

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые  и сложные  

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

1. Участвовать  в  

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события ,поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 
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 поступков 

героев 

художественны

х 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их 

норм. 

учителем. 

6. 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. 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план 

4. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

5. Находить  

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так ив 

словарях в учебнике. 

6. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 
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«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3.Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

желания 

продолжать 

свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечес

ких 

норм, 

нравственных 

и 

этических 

ценностей. 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6.Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты,  

приборы. Оценка 

своего задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

Предполагать ,какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и др.) 

4.Представлять  

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6.Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и 

т.д. 

2. Уважение  

своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3.Освоение 

личностного 

смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательно

го 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественны

х 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их 

норм, 

нравственных и 

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивая, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4.Анализировать, 

сравнивать, груп- 

пировать различные 

объекты, явления, 

факты. 

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6.Составлять слож- 

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6.Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 



 

71  

  

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или  развёрнутом  

виде. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида УУД определяется его отношением с другими видами УУД и общей логикой 
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возрастного развития. Так: 

 Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; 

 Из оценок окружающих формируется представление о себе и своих возможностях, 
появляется самопринятие и самоуважение; 

 Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируется познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способностей 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных УУД. 

По мере становления личностных действий ребёнка функционирование и развитие УУД 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

 
Психологическая 

терминология 
Педагогическая  
терминология  

Язык 
ребенка 

Педагогический 
ориентир(результат 
педагогического 
воздействия, 
принятый и 
реализуемый 
школьником) 
знаю/могу, хочу,  

 делаю 

Личностные 
универсальные учебные 
действия. 

Воспитание личности 
(Нравственное 
развитие; и 
формирование 
познавательного 
интереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и 
что такое плохо 
«Хочу учиться», 
«Учусь успеху», 
«Живу в России», 
«Расту хорошим 
человеком», «В 
здоровом теле 
здоровый дух!» 

Регулятивные  

универсальные учебные  

действия. 

Самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую», 
«Контролирую ситуацию», 
«Учусь оценивать», 
«Думаю, пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 
универсальные  учебные 

действия. 

Исследовательская 
культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу», 
«Изображаю и 
фиксирую», «Читаю, 
говорю, понимаю», 
«Мыслю логически», 
«Решаю проблему» 
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Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи», «Я и 

Мы». 

 

 

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. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение дляобучения 

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, 

коммуникативныедей

ствия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные  

(речевые), 

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. 

 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающимися и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. Смыслообразование, установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

3. Нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
усвоено и известно учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
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 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня освоения 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 корректировок в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся; 

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

освоить, осознание качества и уровня освоения; оценка результатов работы; 

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

преодолению препятствий. 
Познавательные УУД 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 
использование 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 чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов различных 
стилей; понимание и адекватная оценка языка СМИ; 

 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных УУД составляют знаково-символические действия: 

 Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта; 

 Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 Анализ объектов с целью выделения признаков; 

 Синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации; 

 Подведение под понятие, выделение следствий; 

 Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 Доказательство; 

 Выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

 Формулирование проблемы; 

 Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД 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. К коммуникативным действиям 

относятся: 

 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –определение цели, 
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функции участников, способов взаимодействия; 

 Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

 Разрешение конфликтов–выявление, и дентификация проблемы, поиски оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 Управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития УУД и их свойства. 

 

2.1.3.Связь УУД с содержанием учебных предметов. 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно- личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся .  

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации образовательной деятельности сбалансированного развития у обучающихся 

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

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

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

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

 

  «Родной язык (русский)» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

личностных результатов. Работа воспитывает у ребенка ценностное отношение к родному языку 

как к хранителю культуры. Позволяет формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России. Данный учебный курс развивает у 

обучающихся культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. Формирует позитивное отношение к правильной устной и 

письменной речи.  

 

 «Литературное чтение» - требования к результатам изучения учебного предмета 
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включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной и дентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 

 основ правовой культуры; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий герое в произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

  «Литературное чтение на родном языке (русском)»  

Воспринимать родную литературу как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.  

Позволяет учащимся осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

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

культурной самоидентификации.  

Происходит формирование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации.  

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
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 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий— формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно веё общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

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

плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством,   осознания   своего   
места   в   обществе,   создавая   основу    становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально - ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ правовой культуры; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 



 

78  

  

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности ,включая умения поиска 

и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». В сфере личностных универсальных 

действий изучение предмета обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской идентичности, способствует 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства 
(российская идентичность); 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её традициями 
преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение культурно-
исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 
благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа —уважительное 
отношение к людям других верований, другой национальной культуры, умение 
взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные УУД: 

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу(проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать ,какая информация 
понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 
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 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 
определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, сообщений, презентаций. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 
её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать в слух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 
роли в группе. 

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России,   образцам   народной   и   профессиональной   

музыки   обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
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системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста —умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов КИТ-компетентности учащихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование(умение составлять план 

действий и применять его для решения задач);прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма, в том числе 

связанных с подготовкой к выполнению норм ВФСК ГТО 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

 формирование ценностного отношения к собственному здоровью. 

 В области коммуникативных действий  

 развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта—формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения;  

 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности;  

 конструктивно разрешать конфликты;  

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 

2.1.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД. 

 

Проектируя любой урок, направленный на формирование у учащихся УУД, необходимо 

максимально использовать возможности главного средства обучения– учебника. В содержании, 

структуре, системе заданий современного учебника заложены идеи, которые позволяют 

достичь требуемых стандартов результатов, в т.ч. Личностных и метапредметных.  

Поэтому на этапе планирования урока необходимо внимательно изучить, какие виды и 

типы заданий предлагают авторы учебника, разобраться, на формирование каких УУД они 

направлены. В данном пункте ООП НОО перечислены упражнения и игры, которые 

используются на уроках и во внеурочной деятельности для формирования УУД: 

 

Личностные УУД 

Для формирования личностных УУД используются задания, в которых ребятам предлагается дать 

собственную оценку 

 

Виды заданий и игр для формирования 
УУД 

Пример игры 
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Участие в проектах, подведение итогов урока, 

творческие задания, зрительное, моторное, 

вербальное восприятие музыки, мысленное 

воспроизведение картины, ситуации, 

видеофильма, самооценка события, 

происшествия, дневники достижений. 
Игры:     «Зеркало»,      «Без      ложной    
скромности», 
«Волшебная корзина», «Что может рассказать 

обо мне мой портфель, моя зубная щётка», «Я в 

лучах солнца», «Я подарок для человечества», 

«Гадалка», «Найди себя»,  «Волшебный  стул»,  

«Накачка уверенностью», «На мостике» 

«Профессии», «Тряпичная кукла» и многие 

другие. 

Игра «Какой я буду кошкой» Цель: 

развитие рефлексии и самосознания, 

творческой активности, эмпатии и чуткости. 

В ходе упражнения дети самым безопасным 

способом знакомятся с различными 

составляющими своей личности и характера, 

происходит самоанализ личности. 

Инструкция для учащихся: «Представьте 

себе, что вы стали кошкой. Какая вы кошка?» 

Далее с детьми необходимо провести анализ 

упражнения: Есть ли сходство между вашим 

характером и описанием животного? Что из 

того, что сказала о себе кошка, тебе 

понравилось больше всего? Есть ли у твоей 

кошки какие-нибудь отрицательные стороны? 

Чьи рассказы были для тебя самыми 

интересными? Понравилось ли вам 

упражнение? 
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Регулятивные УУД 

 

Виды заданий и игр для формирования 
УУД 

Пример игры 

«Преднамеренные ошибки», поиск информации 

в предложенных источниках, взаимоконтроль, 

взаимный диктант (метод М.Г. Булановской), 

диспут, заучивание материала наизусть в 

классе, КОНОП(контрольный опрос на 

определенную тему), звуковая гимнастика, 

упражнения на релаксацию, медитацию, 

визуализацию, на управление дыханием, листы 

самоконтроля и самооценки. 

Игры: «Ладошки»,  «Муха»,  «Корректура», «Два 

дела», «Статуя, замри», «Голова - Рамена», 

«Товарищи командиры», «Ветер и флюгеры», 

«Счет», «Ритм по кругу»,  «Да  и  нет  не  говори»,  

«Найди  ошибки»   и многие другие. 

 

Упражнение «Поймай мышку» Цель: 

развитие устойчивости внимания, 

организация детей. На доске изображение 

шахматной доски. Фигурка мышки- исходная 

точка. Ведущий диктует маршрут. Задание 

для детей: проследите глазами, в какой клетке 

спряталась мышка. Кошка, которая 

ошибается, остаётся голодной. Усложнение: 

без предъявления шахматной доски. Игра 

«Фото на память» Цель: развитие навыков 
саморегуляции, произвольности в 

чередовании активности и статики, 

коммуникативные навыки (мимика, жесты). 

Мы сделаем несколько фото на память. Ваша 

задача с помощью позы, жеста и мимики 

изобразить ситуацию, которую я называю, и 

замереть до команды       «Снято».        

Упражнение       «Звуковая гимнастика»  

Цель: развитие навыков саморегуляции. 

Спокойное,     расслабленное     состояние,     

стоя,     с выпрямленной спиной. Сначала 

делаем глубокий вдох носом, а на выдохе 

громко и энергично произносим звук 
«ха»-помогает повысить настроение. 
 

 

Познавательные УУД 

Виды заданий и игр для формирования 
УУД 

Пример игры 

«Найди отличия», «на что похоже?», «поиск 

лишнего», «лабиринты», упорядочивание, 

«цепочки», хитроумные решения,  составление 

схем-опор, работа с разного вида таблицами, 

составление и распознавание диаграмм, работа 

со словарями, игры, направленные на развитие 

памяти, воображения, мышления, умение 

составлять схемы, ориентировки в 

пространстве. 

Приемы ТРКМ: прием толстых и тонких 

вопросов, ромашка Блума, синквейн, дерево 

предсказаний, верные   и   неверные   

высказывания,   корзина   идей, 
«верите ли вы?» прием Фишбоун и др. 
Игры: «предложение - рассказ», «Отгадай 

задуманное»,  «Снежный  ком», «Летает   -  не 

летает», «Съедобное   -   не   съедобное»,   

«Горячая картошка», «Украшаем слова», 

«Ищем сокровище», «Сложи картинку»,    

«Поиск    клада»,    «Маршрутный лист», 

«Угадай слово», «Бывает - не бывает»,«Zipp-

Zapp»,«Мультфильм»,       «Неподвижная      

картина» «Шпионы» и другие. 

Игра «Отгадай задуманное». Игра направлен 

на развитие мышления: на умение обобщать, 

выделять существенное, анализировать 

свойства предметов. Ведущий загадывает 

слово. Участники задают вопросы, чтобы 

отгадать загаданное слово. Ведущий может 

говорить только «да» и «нет». Примечание: на 

первом этапе загадываются слова, 

обозначающие предметы, затем постепенно 

можно переходить к абстрактным понятиям. 
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Коммуникативные УУД 

Виды заданий и игр для формирования 
УУД 

Пример игры 

Составь задание партнеру, отзыв на работу 

товарища, групповая работа по составлению 

кроссворда, диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи), 

«Подготовь рассказ...»,«Опиши устно...», 

«Объясни...», игры и упражнения на развитие 

коммуникативных навыков, на сплочение 

коллектива: «Паутинка»,    «Туристы    и    

скалы»,  «Ассоциации», «Инопланетяне», 

«Наследство», «Незнакомая планета», 

«Интервью», «Рукавички», «Разговор через 

стекло», «Пум - пум», «Отгадай, о ком 

говорим»,и другие. 

Игра «Клубок». Цель: развитие навыков 

общения, снятие напряжения, сплочение 

коллектива. Нужно говорить комплименты 

кому-то из сидящих в круге и передавать ему 

клубок. У себя в руках остаётся часть нити. 

Посмотрите, какая получилась у нас яркая, 

прочная паутинка. А сейчас мы будем её 

распутывать. Начиная с последнего участника 

игры, сматываем клубочек и при этом говорим 

слова благодарности тому, кто вам сказал 

комплимент. Можно выполнить анализ, что 

приятнее (сложнее) делать комплименты, их 

получать или благодарить. 

 

В образовательном процессе педагогами используются типовые задания для формирования 

УУД, представленные в пособии Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли /А.Г.А смолов, Г.В. Бурменская и др. – М.: Просвещение,2008. 

 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы: переходы из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего образования, и, 

на конец в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких УУД, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общеобразовательные, логические и другие. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент 

поступления детей в школу (при переходе от дошкольного образования уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень 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 образования 
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей учащихся у учащихся; 

 Обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа детей на 

русском (неродном) языке –инофонов. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 
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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 еѐ самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально-значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу и развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителеми передачи культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепциии самосознания характеризуется 

осознанием самим ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний, характера отношений к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребенком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств– нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств, эстетических чувств. Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебноймотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира, переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный 

набор знаний, представлений, умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей, регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредоватенности, 

наблюдается рост объёме и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 



 

86  

  

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфических детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочее. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода – 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения– обусловлены следующими 

причинами: 

 Необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели); 

 Совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении учебной деятельности); 

 Недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 Недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. 
Планируемые результаты в освоении учащимися универсальных учебных действий по 

завершении начального общего образования выглядят следующим образом: 

 

Педагогический  

ориентир 

Результат 

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. 
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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. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе:  

Учитель знает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных умений; 

 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. 

 

2.2 .Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов   внеурочной деятельности 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на 

основе:   

• требований к результатам освоения ООП НОО;   

•   программы формирования УУД.   

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

2. Содержание учебного предмета.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

  

Полное изложение рабочих программ внеурочной деятельности приведено в Приложении 

№ 4   к основной образовательной программе: 

 

  

Предметные области  Учебные предметы  

  

Номер 

приложения к  

ООП НОО  

Обязательная часть УП НОО  

Русский язык и литературное Русский язык   1.1.  
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чтение  Литературное чтение   1.2.  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Родной (русский) язык   1.3.  

Литературное чтение на родном 

(русском) языке  
1.4.  

Иностранный язык  Иностранный язык (английский)  1.5.  

Математика и информатика  Математика   1.6.  

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир)  

Окружающий мир  

1.7.  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики  
1.8.  

Искусство  
Изобразительное искусство 1.9. 

Музыка             1.10. 

Технология  Технология   1.11.  

Физическая культура  Физическая культура            1.12.  

Часть  УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и информатика  Информатика  

1.13.  

Курсы внеурочной деятельности    

Ритмика  4.1.  

Уральские россыпи  4.2.  

Мир профессий 4.3. 

Учимся решать комбинаторные задачи  4.4. 

Чтение. Работа с текстом  4.5.  

Мир глазами художника 4.6.  

  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении №1   к основной образовательной программе: 

 

2.3 Рабочая программа воспитания  

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ ГМ СОШ является средней общеобразовательной школой, расположенной в центре 

Ленинском районе. Большая часть учащихся – мальчики. В школе большое количество учащихся 

из многодетных семей.  

В управлении школой участвуют совет учащихся, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. В школе созданы детские объединения. 

Особенность школы – ранняя предпрофильная подготовка. 

    В процессе воспитания МБОУ ГМ СОШ сотрудничает с социальными партнерами, 

учреждениями культуры и спорта,: 

- НТГМК им. Черепановых, 

- ОАО ЕВРАЗ НТМК 

- ЦГБ, пр. Строителей 1а,  

-   МБУК ЦГБ библиотека № 1 ул. К. Маркса,  

https://yandex.ru/maps/org/mbuk_tsgb_biblioteka_1/1009267130/
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- ДЦ «Мир», ул. Оплетина,  

- Ленинский Дом Творчества, ул. Космонавтов, 12,  

- ДК «Юбилейный»,  

- ГДТЮТ,  

- Городская станция юных туристов,  

- Городская станция юных натуралистов,  

- ШШЦ, ул. Газетная,  

- Городской Дворец Молодежи,  

- к/т «Урал», к/т «Красногвардеец»  

- Драматический театр им. М. Сибиряка г. Н. Тагил,  

- Театр Кукол.  

Школа создана путем объединения двух школ в 2010 году. За время существования школы в 

ней сложились определенные традиции. Основными направлениями работы педагогов в 

направлении воспитания являются развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; приобщение учащихся к 

общечеловеческим ценностям; создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, формирование и закрепление традиций школы. 

Процесс воспитания в МБОУ ГМ СОШ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной средыдля каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивноевзаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ ГМ СОШ являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективноепроведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов 

и детских объединений на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
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России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

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

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), 

общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Целевым приоритетом в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования)является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками – дать начальное 

представление о профессиях в семьях учащихся; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

12) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений г. Нижний Тагил. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

организация в классе праздников включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  
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 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.3.2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в объединениях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Решаем комбинаторные 

задачи», «Чтение. Работа с текстом». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Мир глазами художника». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Уральские 

россыпи». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Ритмика». 

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Мир профессий». 

 

3.2.3.3 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
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генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.2.3.4 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 

3.2.3.5 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Совет родителей, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого  

родители  получают  рекомендации классных руководителей, педагога-психолога, врачей, 

социальных работников в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 
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 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в советах профилактики, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.2.3.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

 

3.2.3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для организации общешкольных ключевых дел используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты –  
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- экологическая акция «Остановим загрязнение города бытовыми отходами»;  

- патриотическая акция «Удели внимание, ветерану» (за классами закреплены ветераны ВОВ 

и труда, труженики тыла. В течение года ребята вместе с классными руководителями навещают 

своих ветеранов, оказывают им посильную помощь);  

- участие в краеведческой игре «Я – тагильчанин»,  

- участие в мероприятиях и акциях РДШ;  

- участие в городском фестивале «Адрес детства – мой Нижний Тагил», 

- участие в городской выставке детского декоративно-прикладного и технического творчества; 

- участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться». 

 открытые дискуссионные площадки – 

- общешкольные родительские, совет родителей, которые проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущные проблемы; 

-Единый день профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями 

ПДН, МЧС); 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления -  

- участие в соревнованиях в рамках районной Спартакиады, районные, городские, 

региональные, всероссийские (Лыжня России);  

- участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»,  

- акции «Внимание – дети!» и операция «Горка» по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма;  

- «Веселые старты» с участием родителей в командах; 

       - досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера с участием родителей, бабушек и дедушек; 

- новогодняя елка для воспитанников детских садов микрорайона 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники –  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Последний 

звонок»  и др.; 

-Предметная неделя;   

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 торжественные ритуалы -   

- посвящение в юные тагильчане; 

- посвящение в юные пешеходы; 

- вступление в ряды первичного отделения РДШ;  

 церемонии награждения  

-награждение на торжественных линейках «Рождественские встречи лучших учащихся с 

директором школы», «За честь школы», «Последний звонок» Похвальными листами и грамотами 

обучающихся, вручение благодарностей родителям. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
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советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2.3.9  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» - «Луч» это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей 

и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в первичном 

отделении общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет РДШ, Совет 

научного общества - подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел). 
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3.2.3.10 Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые их классными руководителями 

(«Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 

цирк. 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, 

на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь уральских писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 

2.3.4. САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и 

классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей и педагогическом совете школы. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся по 

итогам независимых оценочных процедур. Высокий уровень мотивации учащихся к участию в 

научно-практических конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий. 

Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом родителей, советом учащихся и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, анкетирование, опросы. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей ипедагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 
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Пояснительная записка 

        Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Занятия проводят педагоги дополнительного образования на базе  станции юных 

натуралистов и в школе. 

Программа обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к своему здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях). 

Нормативно-правовой базой программы являются Закон Российской Федерации «Об образовании» 

и Стандарт. 

       Программа здоровья и экологической культуры  тесно взаимосвязана с Программой 

воспитания и системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана. 

Цель программы — создание условий для формирования основ экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 
− Формирование природоохранной ответственности учащихся. 

− Воспитание любви к природе родного края. 

− Развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему. 

− Обеспечение физического и психического саморазвития. 

− Повышение осведомленности в разных областях физической культуры. 

− Развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

− Формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью.  

− Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей. 

− Обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся. 

− Обучение правилам поведения в обществе и в семье. 

Целью работы классного руководителя в процессе воспитания культуры здоровья и экологической 

культуры  является развитие личности младшего школьника в физической, социальной, 

эмоциональной и познавательной сферах. 

      Обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого 

необходимые условия. Одно из основных условий – личностно-ориентированный подход к ребенку 

с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень подготовки 

учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной ребенку самоорганизации. 

Результаты деятельности 
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 Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Понимание ребенком своего места в природе. 

 Эмоциональное осознание своей связи с живой природой. 

 Бережное отношение к животным и растениям. 

 Вывод ребенка на самооценку своих поступков. 

 

Направления деятельности 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Реализация дополнительных образовательных программ по здоровьесбережению. 

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

5. В рамках школьной программы ведутся курсы: 

       экологический месячник: тематические классные час, творческие работы учащихся; 

               ритмика; 

               классные часы; 

               уральские россыпи. 

                

Модели организации работы 
Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том  числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учетом результатов проведенного анализа, а так же 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

2.1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны реализовываться 

во внеурочной деятельности; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и повышения 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Формы занятий. 

 Беседы. 

 Подвижные игры. 

 Спортивные бальные танцы. 
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 Спортивные соревнования. 

 Туристические походы. 

 Эколого-биологические игры. 

 Физкультминутки на уроках. 

 Комплексные и мини экскурсии в природу. 

  Практическая деятельность на пришкольном участке. 

 Детские праздники, конкурсы творчества. 

Виды деятельности. 

 Здоровьесберегающая деятельность. 

 Природоохранная деятельность. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся: 

 Повышение эффективности учебного процесса, снижение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, снижение уровня заболеваемости школьников. 

 Повышение уровня экологической образованности учащихся. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 
      Ожидаемые результаты связаны с обретением системой внеурочной деятельности такого 

важного качества, как эффективность. Мерилом эффективности внеурочной деятельности два 

основных критерия: 

1) продуктивность деятельности; 

2) удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. «Продуктом» 

внеурочной деятельности становятся сформированные у детей личностные качества и ценностные 

отношения: 

1) знания, умения и навыки, сформированные у школьников в процессе занятий в 

объединениях дополнительного образования и в ходе подготовки и проведения внеурочных 

воспитательных дел; 

2) достижения учащихся в культивируемых видах внеурочной деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить(или отвергает).  

 Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком.  

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 
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общества. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем. 

      Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.  

• Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

• Итоговый контроль в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

- контрольные задания. 

• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в 

ходе осуществления деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы важным является  создание портфолио учащегося. 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости по 

разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на других 

уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности). 

Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель на 

протяжении года занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику 

развития познавательных способностей детей. 

 

Направления формирования здорового образа жизни 
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Ценностные установки Планируемые результаты 

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

 У учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей. 

 Учащиеся имеют 
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психологическое элементарные представления о 

физическом, нравственном, 

психическом и социальном 

здоровье человека. 

 Учащиеся имеют 

первоначальный личный  опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

 Учащиеся имеют 

первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта 

для человека, его образования, 

труда и творчества. 

 Учащиеся знают о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация  

Образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности. Ценность 

рациональной организации 

учебной деятельности. 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объему 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное отношение к 

двигательной активности и 

совершенствование 

физического состояния. 

 Полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях). 

 Рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального 

общего образования 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни 

Внедрение в систему работы школы 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни в качестве 

отдельных образовательных 

компонентов, включенных в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

Отношение к здоровью детей 

как главной ценности 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 
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представителями) семейного воспитания спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек.  

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования здорового 

образа жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью). 

 Обеспечение 

заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к здоровью 

детей 

Беседы, спортивные секции, 

туристические походы, встречи 

со спортсменами, тренерами, 

урок физической культуры; 

подвижные игры, спортивные 

соревнования, игровые 

программы. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

 Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

 Оснащение кабинетов (в том 

числе и медицинского), спортзала 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым).  

Укрепление материально-

технической базы, 

обеспеченность 

квалифицированными 

специалистами 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

 Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки. 

Нормального чередования труда и 

отдыха. 

 Обеспечение возможности  

осуществлять учебную и внеучебную 

деятельность в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

возможностями.  

Использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию);  

Индивидуализация обучения, 

работа по индивидуальным 

программам начального общего 

образования  

Организация 

физкультур 

но-оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного режима 

обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся, 

повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках; 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для 

их функционирования; 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 
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(соревнований, олимпиад, 

походов) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятельность 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей (законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность 

школы 

Лекции, консультации, 

ознакомление родителей со 

специальной  нучно-

методической литературой 

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности  
и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений. 
 

При получении начального общего образования на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт 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. У обучающихся формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. Основными источниками содержания выступают экологические 

образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания.  
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни организуется по следующим направлениям: 

Развитие экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры ОО 

МБОУ ГМ СОШ самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает функционирование 

здоровьсберегающей инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 
 

1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

 

2. Соблюдение: 

 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 
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-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здоровьесберегающая инфраструктура ОО соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, охраны труда работников ОО, предъявляемым к следующим объектам 

материально-технического оснащения образовательной деятельности, находящимся на территории 

ОО: 

-участку (территории) ОО (площадь, освещение, размещение, необходимый набор зон для 

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности и их оборудование); 

-зданию ОО (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности при получении начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах ОО, для активной деятельности и отдыха, структура которых 

обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

-помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, числа читательских мест); 

-помещениям для питания обучающихся (обеденные залы столовой ОО), а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

-спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

-помещениям для медицинского персонала; 

-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

-расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

 

Эффективное функционирование здоровьсберегающей инфраструктуры ОО поддерживает 

состав специалистов: медицинский работник, учитель-логопед, педагог-психолог, учителя 

физической культуры, обслуживающий персонал ОО, персонал столовой ОО. 

 

Использование возможностей УМК «Перспектива» в формировании у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется средствами урочной и внеурочной деятельности с помощью образовательных 
программ УМК «Перспектива» программ внеурочной деятельности. 

Система учебников «Перспектива» 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 
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

 Учебный предмет «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, начиная с 1 класса обучающиеся знакомятся  с природой, разрабатывают 

экологические знаки, знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная 

книга, или возьмѐм под защиту» узнают о редких растениях и животных своего региона. со 2 

класса обучающиеся знакомятся с понятием «экология» в теме: «Экологический календарь», 

узнают о экологическом календаре на весь год, знакомятся с датами посвященные охране природы.  

 В 3 классе, изучая раздел «Как сохранить богатства природы» узнают, как  в повседневной 

жизни можно помочь  в охране воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы, растений и животных 

В разделе "Охрана природы в культуре народов России и мира" учащиеся знакомятся о вековом 

сотрудничестве всех народов мира об охране окружающей среды. В разделах «Мир как дом», 

получают информацию о единстве живой и неживой природы (лес, луг, водоём). 

С формированием основ экологической грамотности у четвероклассников тесно связано 

усвоение ими правил нравственного поведения в мире природы и людей. В 4 классе темы 

экологического характера представлены в разделах «Здоровье России», «В содружестве с 
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природой», «Как беречь природу», «По страницам Красной книги». Экологическим материалом 

насыщена рубрика «Странички Умного Совенка», которая рассказывает о интересных фактах.   

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 человека, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. Вопрос 

безопасности и здоровья на уроках технологии 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 содержании учебного предмета «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 

классы) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все разделы учебников, 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.    

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.   
В курсе «Английский язык» 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.).  

Учащиеся 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 всего учебника.  
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.  
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 
«Перспектива», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

 Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 
урочной и внеурочной деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности образовательной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления обучающихся, создания 
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности в 1-4 классах строится с учетом положений ФЗ-
273 (ст.67) и следующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН  
2.4.2.2821-10:  
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1. Оптимальный возраст начала школьного обучения - не ранее 7 лет. В 1-е классы 

принимаются дети 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществляется при 

достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья.  
 

2. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике ОО 
предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

3. Учебные занятия в ОО начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 
допускается.  

4. Обучение 1-х классов и классов для обучающихся с задержкой психического развития 
организовано в первую смену.  

5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана начального 

общего образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

определенной в п.10.5 СанПин:  
- в 1-х классах при 5-днвной неделе – не более 21 часа; 

- во 2-4 классах при 5-дневной учебной неделе – не более 23 часов.  
6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков 

за счет урока физической культуры;  
- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков.  
7. Расписание составляется отдельно для учебных предметов и факультативных занятий, 

между окончанием последнего урока и факультативом предусмотрен перерыв 
продолжительностью не менее 30 минут.  

8. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, определенной в 
приложении 3 к СанПин.  

9. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности учебные 
предметы в течение дня и недели: обязательные учебные предметы (математика, русский и 

иностранный язык, литературное чтение, окружающий мир) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры. Сдвоенные уроки не проводятся.  
В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. Контрольные 

работы проводятся на 2-4-м уроках.  
10. Продолжительность урока во всех классах не превышает 40 минут, за исключением 1-го 

класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10 СанПин.  
Плотность учебной работы обучающихся на уроках по обязательным учебным предметам 

составляет 60 - 80%.  
11. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  
-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-  используется «ступенчатого» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре  
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь - май - по 4-5 уроков по 40 минут каждый);  

-   в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
- в календарном учебном графике ОО предусмотрены дополнительные недельные каникулы 

в середине третьей четверти.  
12. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны имеют облегченный учебный день в 
четверг или пятницу.  

13. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут.  
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14. Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с задержкой психического 

развития осуществляется педагогическими и руководящими работниками ОО и специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума ОО (далее – ПМПК ОО): педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, медицинским работником. 

16. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз в соответствии с приложениями 4,5 к СанПин.  

17. Во время уроков чередуются различные виды учебной деятельности (за исключением 
контрольных работ).  

Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности 
обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах не 
превышает 7 - 10 минут.  

Расстояние от глаз до тетради или книги должно составляет не менее 25-35 см, что 
достигается за счет использования регулируемых ученических парт.  

Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств соответствует требованиям СанПин (п.10.18, таблица 5). После использования 

технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводится 

комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения 

для профилактики общего утомления, в соответствии с приложениями 4,5 к СанПин.  
18. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной 

техники (мобильные программно-аппаратные комплексы и др.) соответствует гигиеническим 
требованиям к персональным ЭВМ и организации работы на них.  

19. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся проводить 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки. Замена уроков физической культуры другими 
учебными предметами не допускается.  

20. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 
образовательной деятельности может обеспечиваться за счет:  

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений (приложение 
4 к СанПин);  

- организованных подвижных игр на переменах;  
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья;  
- самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в секциях и клубах.  
21. Спортивные нагрузки на уроках физической культурой, соревнованиях, внеурочных 

занятиях в рамках спортивно-оздоровительного направления, при проведении динамической паузы 

для первоклассников соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для 

участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит 

медицинский работник ОО с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их 

здоровье). Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С обучающимися 

подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительная работа проводится с 

учетом заключения врача. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. 

Серия уроков физической культуры в соответствии с тематическим планирование в рабочих 

программах учителей проводится на открытом воздухе. Возможность проведения занятий 

физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам в соответствии с приложением 7 к СанПин. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся в спортивном 

зале. 
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22. Моторная плотность занятий физической культурой должна составляет не менее 70%. 

К тестированию по физической подготовленности, участию в соревнованиях и туристических 

походах обучающиеся допускаются с разрешения медицинского работника ОО. Присутствие 

последнего на спортивных соревнованиях обязательно. 

23.На уроках технологии, предусмотренных образовательной программой, 

чередуются различные по характеру задания. Не выполняется один вид деятельности на 

протяжении всего времени самостоятельной работы. 

24. Все работы на уроках технологии выполняются с соблюдением правил охраны 

труда и техники безопасности. 

25. Привлечение несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается. 

26. Внеурочная деятельность учитывает возрастные особенности обучающихся, 

обеспечивает баланс между двигательно-активными и статическими занятиями. 

27. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) составляет во 2-3 классах 

- 1,5 часа, в 4-х классах - 2 часа. 

28. Виды образовательной деятельности, которые могут быть использованы в 

урочной и внеурочной деятельности в целях реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: проблемно-ценностное и 

досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и общественно-полезная 

практика, ролевые игры и др. 

29. Формы образовательной деятельности, которые могут быть использованы 

используемые в урочной и внеурочной деятельности в целях реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

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 и др. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ОО направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы в ОО включает: 
 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физической культуры, в спортивных секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 

Формы организации физкультурно-оздоровительной работы 
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Место проведения Время проведения  Форма организации 

    

ОО Первая половина  подвижные перемены 

 учебного дня  динамическая пауза 

   физкультминутки 

   дыхательная гимнастика 

    гимнастика для различных частей тела. 

  

   

ОО Вторая половина дня  прогулки 

   спортивно-оздоровительные часы, 

    свободная деятельность в ГПД 

   

физкультурные и спортивные  

праздники 

   

спортивные кружки подвижных, 

народных 

   оздоровительных игр 

Семья Вторая половина дня.  прогулки совместно со взрослыми 

 Выходные дни.  самостоятельная двигательная 

   деятельность 

Учреждения Вторая половина дня.  спортивные секции 

дополнительного Выходные дни.  группы здоровья 

образования.    

Оздоровительный Во время каникул  
разные  виды  спортивно-
оздоровительной 

лагерь на базе ОО   

деятельности в соответствии с 

программой 

   работы лагеря. 

 

Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ. 
 внедрение в систему работы ОО содержания, направленного на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных компонентов, включенных в урочную и внеурочную 
образовательную деятельность;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

 проведение тематических классных часов; 

 занятия в кружках и спортивных секциях;  
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 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий Наиболее действенным средством формирования экологической культуры, 
здорового и  

безопасного образа жизни является разнообразная деятельность обучающихся 
(учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая). 

 

Особую роль играет природоохранная деятельность обучающихся: 
 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасение животных, попавших 
в беду; борьба с мусором, изготовление кормушек и домиков для птиц и др.);  

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними; 

- по улучшению природной среды класса, ОО (посадка растений, озеленение и др.);  

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с одноклассниками, 
родителями (законными представителями), взрослыми, изготовление плакатов, выпуск 
стенгазет  

и др.);  

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор 
природного материала, изготовление поделок из природного материала и др.). 

 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает 
следующие мероприятия, проводимые в ОО: 

 

 родительские собрания, лекции, семинары, консультации по различным вопросам 
воспитания и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье детей;  

 издание ОО информационных материалов по проблемам формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

 размещение на сайте ОО материалов по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, походов «Выходного дня», занятий 
по профилактике вредных привычек, экологических конкурсов, субботников и т.п. 

 

2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-оздоровительной работы, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

В ОО реализуется модель интеграции здоровьесберегающего ресурсного обеспечения 
формирования экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни.  

Для осуществления деятельности по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, ОО использует различные ресурсы, включающие 

внутренние и внешние материальные, информационные, кадровые, которые обеспечивают не 

только сохранение и развитие здоровья участников образовательных отношений, но и 
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формирование культуры экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

(далее – ЗОЖ).  
В ОО реализуется система личностно-ориентированного обучения в условиях развития 

здоровьесберегающей среды с возможностью развития каждого обучающегося в соответствии с его 

интересами и состоянием здоровья. Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, концептуально направленная на 

реализацию здоровьесберегающего подхода в ОО, использует систему ресурсов, каждый из 

которых в отдельности не может справиться с поставленными задачами, а в системе, ресурсы, 

интегрируя свой потенциал, преобразуют здоровьесберегающую образовательную среду в 

здоровьесозидающую.  
Под здоровьесберегающими ресурсами понимаются факторы, влияющие на формирование 

здоровьсберегающей образовательной среды с использованием арсенала медицинских средств для 
системной профилактики; участие в формировании компетенции приоритетности ЗОЖ у 

участников образовательных отношений; участие в формировании персональной траектории 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

Таким образом, цель использования здоровьесберегающих ресурсов заключается в:  
- развитии в ОО условий, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся;  
- реализации системы работы по формированию ценности здоровья, здорового образа 

жизни, профилактики рисков здоровья, употребления наркотиков и других ПАВ, профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, эффективности использования потенциала уроков 

учебных предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура», а также курсов внеурочной 
деятельности.  

Структура модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

1. Ценностно-мотивационная составляющая 

Определяется в развитии готовности и потребности педагогов и обучающихся в 

формировании ЗОЖ. Необходимость ЗОЖ очевидна. Однако только понимание этой составляющей 

не приводит к здоровью. Установка на здоровье и ЗОЖ формируется у участников 

образовательных отношений в течение всех лет обучения. При этом следует учитывать 

динамичность, изменчивость интересов и потребностей, мотивов, а, следовательно, и целей любого 

человека по отношению как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих его людей. В 

зависимости от периода жизни человека, его личностного развития, объективно возникающей 

ситуации, можно наблюдать изменение не только отношения к здоровью, но и поведения и 

деятельности. Именно поэтому следует все время работать над ценностно-мотивационным 

компонентом при развитии здоровьесберегающей среды, повышая, тем самым, 

здоровьесберегающую компетентность всех участников образовательных отношений. 

                                               2. Организационная составляющая 

Выражается в организации деятельности системы психолого-медико-педагогического, 

санитарно-гигиенического контроля и профилактики. 

3.Деятельностная составляющая 

 Направлена на реализацию принципов и технологий здоровьесбережения, постоянного 

обновления здоровьесберегающих методик и программ. Данная составляющая обеспечивает 

целевой, системный подход к реализации комплексных программ обучения, воспитания и 

дополнительного образования. 

4. Контрольнооценочная составляющая 
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 Реализуется в процессе проведения мониторинга, который предполагает: мониторинг 

здоровья обучающихся; мониторинг здоровьесберегающего качества образовательной среды; 

мониторинг развития здоровьесберегающей компетентности всех участников образовательных 

отношений; мониторинг эффективности управления процессом здоровьесбережения. 

Системы мероприятий, направленные на формирование осознанного отношения 

к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни: 

  

№  Система мероприятий, формирующая у  Условия реализации системы  

п/п  обучающихся:   мероприятий   

1 - способность составлять рациональный -  использование  потенциала  уроков  по 

 режим дня и отдыха;    учебным предметам «Физическая 

 - способность следовать рациональному культура», «Окружающий мир», 

 режиму  дня  и  отдыха  на  основе  знаний  о «Технология»;    

 динамике работоспособности, утомляемости, -   использование   потенциала   занятий   в 

 напряженности разных видов деятельности; - спортивных секциях;   

 - умение выбирать оптимальный режим дня с - просмотр видеозаписей;   

 учетом учебных и внеучебных нагрузок; -   проведение   моделирующих   игр   и 

 -   умение   планировать   и   рационально упражнений;    

 распределять учебные нагрузки и отдых; - проведение мониторинга физической 

 - знание и умение эффективно использовать подготовленности обучающихся;  

 индивидуальные   особенности - выполнение нормативов ВФСК ГТО;  

 работоспособности;    - проектно-исследовательская деятельность 

 - знание основ профилактики переутомления и др.    

 и перенапряжения         

2 - представление о необходимой и -  использование  потенциала  уроков  по 

 достаточной двигательной активности, учебным предметам «Физическая 

 элементах  и  правилах  закаливания,  выборе культура», «Окружающий мир»;  

 соответствующих возрасту физических -   использование   потенциала   занятий   в 

 нагрузок и их видов;    спортивных секциях;   

 -  представление  о  рисках  для  здоровья - просмотр видеозаписей;   

 неадекватных нагрузок и использования -   проведение   моделирующих   игр   и 

 биостимуляторов;    упражнений;    

 - потребность в двигательной активности и - проведение мониторинга физической 

 ежедневных занятиях физической культурой; подготовленности обучающихся;  

 - умение осознанно выбирать - выполнение нормативов ВФСК ГТО;  

 индивидуальные программы двигательной - проектно-исследовательская деятельность 

 активности,    включающие    малые    виды и др.       

 физической культуры (зарядка) и регулярные        

 занятия спортом.             

3 - навыки оценки  собственного -  использование  потенциала  уроков  по 

 функционального   состояния   (напряжения, учебным  предметам  «Физическая 

 утомления, переутомления) по субъективным культура», «Окружающий мир»;  

 показателям   (пульс,   дыхание,   состояние -   использование   потенциала   занятий   в 

 кожных  покровов)  с  учетом  собственных спортивных секциях;    

 индивидуальных особенностей;   - индивидуально-групповые консультации и 

 -  навыки  работы  в  условиях  стрессовых тренинги;       

 ситуаций;       -   проведение   моделирующих   игр   и 

 -  владение  элементами  саморегуляции  для упражнений;       

 снятия эмоционального и  физического -   проведение  мониторинга  физической 

 напряжения;       подготовленности обучающихся; 

 -   навыки   самоконтроля   за   собственным -  проведение  тренировок  по  ГО  и  ЧС  в 
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 состоянием, чувствам и встрессовых рамках Дня защиты детей;    

 ситуациях;       - проектно-исследовательская деятельность. 

 -  представления  о  влиянии  позитивных  и        

 негативных эмоций на здоровье, факторах, их        

 вызывающих,  и  условиях  снижения  риска        

 негативных влияний;            

 -  навыки  эмоциональной  разгрузки  и  их        

 использование в повседневной жизни;         

 - навыки управления своим эмоциональным        

 состоянием и поведением.            

4 - представление о рациональном питании как -  использование  потенциала  уроков  по 

 важной составляющей части здорового учебным предметам «Технология», 

 образа жизни;      «Окружающий мир», «Литературное 

 - знания о правилах питания, направленных чтение»;       

 на сохранение и укрепление здоровья;  - использование потенциала разнообразных 

 - готовность соблюдать правила воспитательных мероприятий, проводимых 

 рационального питания;     в течение учебного года в ОО;   

 -   знание   правил   этикета,   связанных   с -индивидуально-групповые консультации и 

 питанием,   осознание   того,   что   навыки тренинги;       

 этикета являются   неотъемлемой   частью -   проведение   моделирующих   игр   и 

 общей культуры личности;     упражнений;       

 - представление о социокультурных аспектах - проектно-исследовательская деятельность 

 питания, его связи с культурой и историей        

 народа;               

 - интерес к народным традициям, связанным        

 с питанием и здоровьем, расширение знаний        

 об истории и традициях своего народа;         

 - чувство уважения к культуре своего народа,        

 культуре и традициям других народов         

5 - развитие обучающихся убеждённости в -  использование  потенциала  уроков  по 

 ценности  здоровья, важности и учебным  предметам  «Физическая 

 необходимости бережного отношения к культура»,   «Окружающий мир», 

 нему;        «Технология»;      

 -  расширение  у  обучающихся  знаний  о -  использование  потенциала  занятий  в 

 правилах   ЗОЖ,   воспитание   готовности спортивных секциях;    

 соблюдать эти правила;     - использование потенциала разнообразных 

 -    формирование    знаний    о    правилах воспитательных мероприятий, проводимых 

 дорожного движения  и способах в ОО;       

 предотвращение   дорожно-транспортного -  индивидуально-групповые  консультации 

 травматизма;         и тренинги; 

 - формирование адекватной самооценки, - просмотр видеозаписей; 

 развитие навыков регуляции своего -   проведение   моделирующих   игр   и 

 поведения, эмоционального состояния;  упражнений; 

 - формирование умений оценивать ситуацию -проектно-исследовательская деятельность; 

 и противостоять негативному давлению со -   участие   обучающихся   в   социально 

 стороны окружающих;     значимых проектах и акциях 

 - формирование  представлений о  

 наркотизации  как  поведении,  опасном  для  

 здоровья, о  неизбежных негативных  

 последствиях наркотизации для творческих,  

 интеллектуальных способностях человека,  

 возможности самореализации, достижения  

 социального успеха;        

 -  включение  обучающихся  в  социально  

 значимую  деятельность,  позволяющую  им  
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 реализовать  потребность в признании  

 окружающих, проявить свои лучшие  

 качества и способности;      

 - ознакомление  обучающихся с  

 разнообразными  формами  проведения  

 досуга;           

 - формирование  умений  рационально  

 проводить время отдыха на основе анализа  

 своего режима;         

 - развитие  способности контролировать  

 время, проведенное за компьютером.   

 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся. Методики и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни обучающихся. 

Эффективность деятельности ОО в части формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся оценивается по 

следующим показателям и критериям и с помощью следующих методик и инструментария для 
мониторинга: 

  

Показатели  Критерии эффективности  Методики и инструментарий 

эффективности      мониторинга 

      

(Третьяков П.И. Оперативное 

управление 

      

качеством образования в школе. 

Теория и 

      

практика. Новые технологии. – 

М.: ООО 

      

«Издательство Скрипторий 

2003», 2006. 

Состояние  состояние  самочувствия Наблюдение. 

здоровья  обучающихся;   Анкетирование. 

обучающихся в  наличие положительных и  

режиме  отрицательных тенденций,  

школьного дня  влияющих на самочувствие и  

  здоровье обучающихся   

Состояние  соблюдение норм СанПин;  Изучение нормативных 

питания в ОО   наличие  факторов,  влияющих на документов. 

  повышение качества питания в ОО Анкетирование родителей 

      (законных представителей), 

      120 
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         обучающихся, учителей. 

         Наблюдение. Снятие проб. 

Состояние  выполнение норм СанПин на уроках Наблюдение. 

гигиенического  и во внеурочной деятельности;  Анкетирование. 

режима в ОО  наличие причин, отрицательно  

  влияющих   на здоровье  

  обучающихся      

Рациональное  наличие положительных или Наблюдение. 

использование  отрицательных   тенденций Анкетирование. 

свободного  организации   свободного   времени  

времени  обучающимися      

обучающимися          

Рациональная  использование в образовательной Наблюдение. 

организация  деятельности  образовательных Анкетирование. 

работы  технологий,  способствующих Собеседование. 

обучающихся на  повышению работоспособности Посещение и анализ уроков и 

уроках и во  обучающихся     внеурочной деятельности. 

внеурочной          

деятельности          

Адаптивность  степень адаптивности обучающихся Наблюдение. 

обучающихся на  в урочной  и внеурочной Анкетирование. 

уроках и во  деятельности;     Собеседование. 

внеурочной  наличие положительных и Интервьюирование. 

деятельности  отрицательных   тенденций, Рефлексия. 

  влияющих на степень адаптивности Посещение и анализ уроков и 

  обучающихся     внеурочной деятельности. 

Нормализация  уровень учебной нагрузки на Собеседование. 

учебной  обучающихся и ее соответствие Анкетирование. 

нагрузки на  нормам СанПин;     

обучающегося  оптимальность учебной нагрузки;  

  наличие положительных и  

  отрицательных   тенденций,  

  влияющих  на  нормализацию  

  учебной нагрузки     

Готовность  состояние готовности обучающихся Наблюдение. 

обучающихся 2-4  к выполнению домашних заданий Анкетирование. 

классов к         Собеседование. 

выполнению         Интервьюирование. 

домашних          
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заданий          

Дозирование  состояние дозирования  домашнего Проверка журналов всех 

домашнего  задания  в  соответствии  с  нормами видов. 

задания  СанПин      Анкетирование. 

         Посещение и анализ уроков. 

Социально-  состояние    социально- 

Посещение и анализ уроков и 

внеурочной деятельности. 

Выборочное изучение 

педагогическая  психологического климата в ОО;  

среда, общая  условия  и  факторы,  оказывающие 

психологическая  влияние  на  состояние  социально- 

атмосфера и  психологического климата в ОО  документации (дневники, 

нравственный         классные журналы). 

уклад школьной         Анкетирование обучающихся, 

жизни         родителей (законных 

         представителей), учителей, 

         обслуживающего персонала. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

2.5.1. Общие положения программы. 

 

В целях реализации права каждого человека на образование в ОО создаются необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию указанных лиц, в том числе 
посредством инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 
 

Программа коррекционной работы с обучающимися при получении начального общего 

образования (далее – ПКР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 
 

ПКР учитывает возрастные, типологические и индивидуальные особенности, особые 
образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 
 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории  в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цель программы: создание в рамках системы психолого-педагогического 

сопровождения благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.   

  Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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 выявление особых образовательных потребностей детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями  здоровья с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей  детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для  детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 обеспечение  возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программа и получения  дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

В основе коррекционной работы в МБОУ ГМ СОШ лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Основные принципы содержания программы коррекционной работы: соблюдение интересов 

ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

         Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в его интересах. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

         Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

         Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) защищать 

законные права и интересы детей. 

 

Организационно-управленческая форма коррекционного сопровождения  в МБОУ ГМ СОШ -  

медико – психолого – педагогический консилиум. Его  задачи: 

* защита прав интересов ребенка; 

* диагностика по проблемам развития;  

 *выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 *своевременное оказание им психолого-педагогической поддержки и коррекция социально-

эмоциональных проблем; 

*выявление характера и причин отклонений в физическом, психическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии школьников, причин затруднений в обучении и поведении; 
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*координация усилий учителей, школьных работников и родителей в осуществлении 

коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

       В состав психолого-педагогического консилиума входят учитель-логопед, педагог-психолог, 

представители администрации, медицинский работник, учителя начальных классов. Заседания 

консилиума проводятся один раз в четверть.  

 Программа коррекционной работы МБОУ ГМ СОШ в рамках реализации ООП НОО состоит из 

четырёх модулей (направлений):   диагностический, коррекционно-развивающий, 

консультативный,  информационно-просветительский:   

 диагностическая работа  обеспечивает своевременное  выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа  обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении  содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникационных); 

 консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолог-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего  развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся 

школы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной программы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся. 

Коррекционно-развивающий модуль  обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями в условиях школы; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) 

Коррекционно-развивающй этап включает в себя: 

 Психологическое сопровождение — коррекция и психопрофилактика личностной 
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(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка. 

 Логопедическое сопровождение — коррекция и развитие устной речи ребенка, коррекция 

письменной речи, профилактическая работа по предупреждению нарушений письменной речи. 

 Педагогическое сопровождение — коррекция и развитие познавательной деятельности, 

устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, обучение детей навыкам 

выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени , социальной адаптации. 

 

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопроса реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекция, 

развитие и социализация обучающихся. 

Информационно-просветительный модуль предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей школы по разъяснению 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, координации(организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

          Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. 

 Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с городской службой практической психологии на базе Центра образования 

№1; 

- взаимодействие с   областной ПМПК по вопросам  преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

         Планируемые результаты коррекционной работы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования: 

-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов, освоение содержания учебных предметов 

начального общего образования, формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; 

 - осуществляет оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Диагностический модуль  

Цель:   выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными  

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по  оказанию им психолого-медико- педагогической помощи. 

 

Задачи 

 (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответствен

ные  

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние  

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психологического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

Сентябрь  Классные 

руководител

и. 

Медицински
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работ обучающихся й работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь  Классные 

руководител

и 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение  

объективных  сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации  

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

«портретов» детей  

Диагностирование  

Заполнение  

диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования) 

Сентябрь  Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответсвующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

 Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении  

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость,      

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики 

   сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководител

и 

Педагог-

психолог 

Учителя -

предметники 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 Цель :    обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи Планируемые  Виды и формы Сроки  Ответственные  
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 (направления 

деятельности) 

результаты деятельности, 

мероприятия 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей  

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, программы Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету.  

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ОВЗ, детей -инвалидов. 

Разработка плана работы 

с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками  

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

Сентябрь  Учителя — 

предметники 

Классные 

руководители  

Обеспечить 

психологичес

кое и 

логопедическо

е  

сопровождени

е детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых  

параметров 

1 Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2 Составление 

расписания занятий. 

3 Проведение 

коррекционных занятий. 

4 Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

10 октября — 

15 мая  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

В течение 

года  

Медицинский 

работник  



 

126  

  

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 9например, 

«Все цвета кроме 

черного» и другие). 

 

Консультативный модуль. 

Цель;   обеспечение непрерывного специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

 (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственн

ые  

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инкюзивного 

образования 

1  Рекомендации, приемы, 

упражнения и др 

материалы. 

2 Разработка плана 

консультативной  работы 

с ребенком, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые  

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1 Рекомендации, приемы, 

упражнения и др, 

материалы 

2 Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые  

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1 Рекомендации, приемы, 

упражнения и др, 

материалы 

2 Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые  

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

Информационно-просветительский модуль 



 

127  

  

 Цель:  организация информационно- просветительской деятельности по вопросам 

инкюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи 

 (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответственн

ые  

Информирование 

родителей 

9законных 

представителей0 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

Клуба и др.  по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое  

просвещение  

педагогических  

работников по 

вопросам  

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам  

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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                                            3.1. Учебный план начального общего образования 

 

3.1.1. Пояснительная записка. 

Образовательный процесс в МБОУ М СОШ   осуществляется согласно календарному 

учебному графику, утвержденного приказом директора МБОУ ГМ СОШ. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, 

разделенные на четыре учебных четверти. Обучение в 1-м классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре-по 3 урока в день по 35минут каждый, в ноябре-декабре -по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее40 минут; 

 в третьей четверти для учащихся первых классов предусмотрены дополнительные 
недельные каникулы. 
Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 учебные недели с учетом 

праздничных дней, разделенных на четыре учебных четверти. Продолжительность урока 

составляет 40минут. 

Обучающимся предоставляется академическое право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами (п. 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Кроме того, частями 1,2 статьи 17 и частью 2 статьи 63 Федерального закона  № 273-ФЗ 

предусмотрено право на получение учащимися образования в очной, очно-заочной или заочной 

форме и вне МБОУ ГМ СОШ (в форме семейного образования и самообразования). 

  В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для обеспечения достижения 

результатов освоения основной образовательной программы при ее реализации используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; приказ Министерства просвещения 

РФ от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации»). 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ 

ГМ СОШ через учебный план и план внеурочной деятельности.  

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся: 

 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений 
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Классы Учебная деятельность  Внеурочная 

 (по учебному плану – 2978 ч.)  деятельность 

 Обязательная часть Часть, формируемая  Не менее 

  участниками   

  образовательных   

  отношений   

1 645 -  184 

2 782 -  184 

3 782 9  184 

4 816 9  184 

Всего на 3025 18  736 

реализацию 3025 ч. - 80% 754 ч. – 20%  

ООП НОО  не менее 3779 часов  

 

 

образования, утвержденные приказом Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. 

№1312»). 
Классы Продолжительность 

учебного года 

Продолжительность урока В соответствии сп.п. 

СанПин2.4.2.2821-10 

1-4 1 класс- 33учебные 

недели 

 

По 35 минут в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока вдень 

по 35 минут каждый); в ноябре– 

декабре – по 4 урока по 35минут 

каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый). 

П.п.10.10.СанПиН 

2.4.2.2821-10 

2-4 классы  – не 

менее 34 учебных 

недель 

2-4 классы – 40минут п.п.10.9.СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

Домашние  задания  даются  обучающимся  с  учётом  возможности    их выполнения в 

следующих пределах: 

 
Классы Рекомендуемый объём домашних заданий вдень В соответствии 

СанПиН2.4.2821-10, 

п.10.30. 

1 - 

2-3 до 1,5ч. 
4 до 2ч. 

 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) вучебном 

плане определяется в соответствии с п. 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН2.4.2.2821-10: 

 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 
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При 5-дневной неделе, не более При 5-дневной 

неделе, не более 

1 - 21 

2-4 26 - 

 

В 1-х классах в соответствии со ступенчатым режимом обучения в I учебной четверти 

максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе составляет 15 учебных 

часов. Для выполнения нормативного количества недельных часов в   1-х   классов   –   21   

учебного   часа,   обозначенных   в   п.10.5   СанПиН2.4.2.2821-10, образовательное учреждение 

реализует 6 учебных часов (русский язык – 1час, литературное чтение–1час, математика–1час, 

окружающий мир – 1час, музыка, изобразительное искусство–1час, физическая культура–1час) в 

различных активно - деятельностных формах: экскурсии, целевые прогулки, развивающие игры, 

физкультурные занятия, которые проводятся не в классно-урочной организации учебного 

процесса, а в иных, отличных от классно-урочной деятельности формах: уроков- театрализаций, 

уроков-игр, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т. п. Между уроками организуется 

динамическая пауза не менее 40минут. 

Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19 в МБОУ ГМ СОШ (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)": 

  за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети 

обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, технология, физика, химия); 

  работа должна осуществляться по специально разработанному расписанию (графику) 

уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том 

числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в 

столовой). 

  проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных организаций 

должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. 

 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования Учебный план МБОУ ГМ СОШ состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Для успешного освоения учебных предметов, представленных в учебном плане, на уроках 

иностранного языка (2-4 классы) учащиеся делятся на две группы, при условии наполняемости 

класс 25 человек и более. 

Учебный план МБОУ ГМ СОШ реализуется через рабочие программы, составленные в 

соответствии с  ФГОС НОО, на основе  Примерных программ по учебным предметам, с 

использованием программ, предложенных авторскими коллективами, авторами  учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе. Рабочие программы принимаются Педагогическим советом МБОУ 

ГМ СОШ и утверждаются приказом директора МБОУ ГМ СОШ. 

Для реализации учебного плана МБОУ ГМ СОШ определены следующие формы 
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организации: работа в парах, групповая работа, индивидуальная/самостоятельная работа с 

различными источниками информации (в том числе с ЦОР / ЭОР), практическая работа, 

лабораторная работа, игра, выполнение проектных заданий, решение проектных задач, работа с 

интерактивными тренажерами, тестирование (обучающее, тренировочное, контролирующее) и 

др. 

                                    

 

3.1.2.Учебный план начального общего образования  

МБОУ ГМ СОШ (годовой) 

 

Предметны е области  Учебные 

предметы  

Количество часов в год Всего 

1-4  

класс 

Классы 1 2 3 4  

1ч 2ч  3-4ч  

Обязательная часть  

 Русский язык и литературное 

чтение  

 

Русский язык  32 40 85 170 85/68* 85/68*  633 

Литературное 

чтение 

32 32 68 136 68/51* 68/51* 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
- - - - 

16/0* 16/0* 32 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 

- - - - 0/18* 0/18* 

 

 36 

Иностранный язык  Иностранный 

язык (Английский 

язык ) 

- - -  68  68  68  

 

204 

Математика и информатика  Математика  24 32 68 136  127  127 514 

Обществознание         

и  естествознание (окружающий  

мир) 

Окружающий мир  8 16 34 68  68  68  262 
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3.1.3.Учебный план начального общего образования 

МБОУ ГМ СОШ (недельный) 

Предметные области  
Учебные 

предметы  

1 2 3 4 

1 ч  2  

ч 

 

3 - 4  

ч  

   

1.Обязательная часть       

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  4  5 5  5  4/5 5/4 

Литературное 

чтение  

3  4 4  4  3/4 4/3  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - - 1/0 0/1 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - - 

Иностранный язык  Иностранный язык  

- -  

 

- 

 

2  2  2  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

- - -  -  -  34  

 

 34 

Искусство  

Искусство 

(Музыка)  
- 8 17 34  34  34  

 

127 

Искусство (ИЗО)  4 4 17 34  34  34  127 

Технология  Технология  4 4 17 34  34  34  127 

Физическая культура  Физическая 

культура  
24 24 51  102  102  102  

 

405 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Математика и информатика Информатика -  9 9  

Количество учебных часов за период обучения 645 782 782 816 3025 
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Математика и информатика  Математика  3  4 4  4/3,5  4/3,5  4/3,5  

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир)  

Окружающий мир  

1  2 2  2  2  2  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

-  

 

- 

 

-  1  

Искусство  

Искусство 

(Музыка)  

-  1 1  1  1  1  

Искусство (ИЗО)  0,5 0,5 1  1  1  1  

Технология  Технология  0,5 0,5 1  1  1  1  

Физическая культура  Физическая 

культура  

3  3 3  3  3  3  

Итого по обязательной части  15  20 21  23  23  24  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика   - 0/0,5 0/0,5 0/0,5 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 - 

  

0,5  0,5  0,5  

Итого 15 20 21 23 23 24 

 

 

 Учебный план на   учебный год представлен в Приложении №2 к основной образовательной 

программе начального общего образования. 

 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования. 

 

3.2.1. Пояснительная записка. 

ВУД является неотъемлемой частью образовательного процесса на уровне начального 

общего образования и одной из форм организации свободного времени учащихся 1-4 классов. 

ВУД понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком 

своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок делает выбор, 

свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребенка 
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занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность 

превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально-наполненная среда 

увлеченных детей и педагогов. ВУД – это не механическая добавка к основному общему 

образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или одаренными 

детьми. 

Главное при этом – осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 
Цель ВУД: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное 

от учёбы время. 

  Задачи ВУД: -развитие позитивного отношения к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом; 

-  включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность;  

- организация занятости учащихся в свободное от учёбы время; 

-  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-  организация информационной поддержки учащихся.  

Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное (СО) 

- общеинтеллектуальное (ОИ) 

- общекультурное  (ОК) 

- духовно-нравственное (ДН) 

- социальное (С)       

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи:  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Результатом данного направления являются соревнования, спортивные праздники, 

улучшение соматического и психического здоровья.  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.  

Основные задачи:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  
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• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

•  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению трудностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, в решении общих проблем.  

Программа  духовно-нравственного  направления  внеурочной деятельности должна 

обеспечить:  

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей;  

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека.  

Результатом данного направления являются коллективные творческие дела, конкурсы, 

проекты. 

  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при получении 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основные задачи:  

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к семье 

как к основе российского общества;  

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению.  

       Результатом данного направления являются конкурсы, выставки, защиты проектов.  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные задачи:  

• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

• формирование  первоначального  опыта практической преобразовательной деятельности;  
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• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования.  

           Результатом данного направления являются конкурсы, защита проектов, участие в 

НПК и олимпиадах.   

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основные задачи:  

• формирование  ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

• становление активной жизненной позиции;  

• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам;  

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

Результатом данного направления являются концерты, конкурсы, выставки.  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. Внеурочная 

деятельность включает в себя регулярные внеурочные мероприятия.   

Планируемые результаты 

Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности должны 

включать в себя: личностные, метапредметные, результаты, четко направленные на их поэтапное 

достижение трёх уровней.   

1. Результаты первого уровня  (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о 

российских традициях; о современных СМИ; об экологическом движении; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного 

исследования; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе.   

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к знаниям, к 

миру, к другим людям, к людям иной этнической или другой культурной принадлежности, к 

своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно – 

окрашенного социального действия ): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и 

культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения 

с представителями других социальных групп, других поколений; опыт волонтёрской 

деятельности; опыт заботы о малышах и организация их досуга; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления 

другими людьми и взятие на себя ответственности за других людей.  

 

Примерный план внеурочной деятельности начального общего образования 

Направление Реализация  Кол-во 

часов 

Кол-

во 

1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 
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в 

неделю 

часов 

в год  

Спортивно – 

оздоровительное 

Программы спортивно-

оздоровительного 

направления, соревнования в 

рамках районной 

Спартакиады, районные, 

городские, региональные, 

всероссийские (Кросс нации, 

Лыжня России) соревнования, 

Дни здоровья, походы 

выходного дня, уроки 

Здоровья, Участие в массовых 

мероприятиях «День защиты 

детей», акции «Внимание – 

дети!» и операция «Горка» по 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма и 

др. 

2 34 + + + + 

Духовно-

нравственное 

Программы духовно-

нравственного направления, 

уроки мужества, День 

народного единства, День 

космонавтики, проведение 

акции в День пожилого 

человека, участие в районном 

и городском конкурсах 

патриотической песни, 

проведение мероприятий 

посвященных Дню победы, 

проведение классных часов, 

посвящённых выводу войск из 

Афганистана, Дню Победы,   

организация встреч учащихся 

с ветеранами, подготовка и 

участие в мероприятиях 

патриотической 

направленности в рамках 

реализации планов района, 

города, региона, РДШ,  в 

художественно-творческой 

деятельности в рамках в 

рамках реализации  районных 

и городских планов, 

подготовка и участие в 

городском фестивале «Адрес 

детства – мой Нижний Тагил» 

2 34 + + + + 

Социальное Участи в мероприятиях День 

Знаний, День Учителя, День 

матери, «Новогодний 

праздник», 8 марта 

благотворительная акция 

«Дети – детям», акция 

милосердия «От сердца – к 

сердцу», мероприятия ко Дню 

защитника Отечества, участие 

в краеведческой игре «Я – 

2 34 + + + + 
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тагильчанин», участие в 

школьном конкурсе «Ученик 

года», беседы с учащимися по 

правилам поведения в 

общественных местах, 

подготовка и участие в 

социально значимых акциях, 

конкурсах социальной 

направленности разных 

уровней, мероприятиях и 

акциях РДШ 

Общеинтелектуа

льное 

Программы 

общеинтеллектуального 

направления, подготовка и 

участие в олимпиадах 

различного уровня, НПК,  

2 4 + + + + 

Общекультурное Программы общекультурного 

направления, подготовка и 

участие в художественно-

творческой деятельности в 

рамках   реализации   планов 

различного уровня 

2 34 + + + + 

Всего  До 10 До 350 за счет 

каникулярного времени 

 

Содержание  занятий  ВУД формируется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений и осуществляется посредством различных форм 

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

объединения,  круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности в МБОУ ГМ СОШ были 

учтены и использованы  ресурсы  МБОУ ГМ СОШ (услуги в сфере дополнительного 

образования, традиционные мероприятия, праздники, соревнования, погружения, КТД  

проводимые в МБОУ ГМ СОШ и составляющие уклад школьной жизни). При составлении плана 

было учтено участие обучающихся в детской краеведческой игре «Я-Тагильчанин», традиции 

МБОУ ГМ СОШ. 

План организации ВУД реализуется педагогами МБОУ ГМ СОШ - учителями начальных 

классов и основной школы. Помимо учебных кабинетов педагогами используются актовый, 

спортивный залы, многофункциональная спортивная площадка,   компьютерные классы. 

ВУД реализуется в соответствии с расписанием, утверждаемым директором МБОУ ГМ 

СОШ.  

 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 1-4 -х классах МБОУ ГМ СОШ осуществляется согласно 

календарного учебного графика образовательной организации на текущий учебный год.   

1. Продолжительность учебного года в 1-х классах ОУ составляет 33 учебные    недели. На 

реализацию программ по ВУД отводится 33 учебные недели.     

2. Продолжительность учебного года во 2-4-х классах ОУ составляет 34 учебные    недели. На 

реализацию программ по ВУД отводится 34 учебные недели.    

3. Длительность занятий для обучающихся 1 – 2 - х классов, составляет не более 50 минут в день.  

4. Длительность занятий для обучающихся 3 –4 - х классов, составляет не более полутора часов в 

день.  

5. Учащиеся 1-4 х классов обучаются в I смену в режиме 5- дневной учебной недели. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов составляет  30 
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минут,  для обучающихся 2 - 4 классов составляет  35 минут, что соответствует темпо - 

ритмическим и физиологическим особенностям учащихся младшего школьного возраста.  

6.  

 

Кл

ассы 

Продолжит

ельность 

учебного года 

 

Продолжит

ельность 

ВУД в год 

Продолж

ительность 

занятий 

В соответствии с 

п.п. Сан.Пин. 

2.4.2.2821-10 

 

1 33 33 30 2.4.2.2821-10 

2 34 34 35 мин 

3 34 34 35 мин 

4 34 34 35 мин 

На организацию ВУД в  1-4 х классах выделяется  до  1350 часов за 4 года  на каждого 

учащегося. 

План внеурочной деятельности МБОУ ГМ СОШ определяет: состав и структуру 

напрвлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

На организацию ВУД в  1-4 х классах выделяется  до  10  часов нагрузки на каждого 

учащегося в неделю, в течение которых учащиеся и их родители (законные представители) 

получают возможность познакомиться со всем спектром форм организации ВУД. В плане 

организации ВУД   предложены услуги   МБОУ ГМ СОШ, учтены мероприятия в рамках 

городской краеведческой игры «Я -тагильчанин», мероприятия и КТД, проводимые в системе 

плана воспитательной работы МБОУ ГМ СОШ система классных часов. Данная форма 

организации внеурочной деятельности позволит избежать перегрузки учащихся и в то же время 

осуществить всестороннее личностное развитие, удовлетворить образовательные запросы 

учащихся и родителей, представить учащимся и родителям весь спектр направлений и форм 

внеурочной деятельности, реализуемых в МБОУ ГМ СОШ. 

   В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для обеспечения 

достижения результатов освоения основной образовательной программы при ее реализации 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 103 

«Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; приказ 

Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»). 

     При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся 

предусматривает следующие условия: 

- наполняемость групп составляет не более 20 человек;  

- состав групп может быть, как одновозрастной, так и разновозрастной с учётом психо–

физиологических особенностей развития детей и их интересов.       Формирование групп 

осуществляется на основе решения родителей (законных представителей) обучающихся. В 

течение учебного года обучающиеся и их родители (законные представители) имеют 



 

141  

  

возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. Занятия 

проводятся учителями образовательного учреждения.  

Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19 в МБОУ ГМ СОШ (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)": запрещается проведение массовых мероприятий с 

участием различных групп лиц (групповых ячеек2, классов, отрядов и иных), а также массовых 

мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 

Организация внеурочной деятельности школы основывается на следующих принципах:  

-интеграция основного образования и внеурочной деятельности; 

- личностоно-ориентированной направленности; 

- природосообразности и учета потребностей учащихся (и их законных представителей) 

- здоровьесбережения учащихся 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной 

деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

 

Распределение часов внеурочной деятельности для учащихся  

1-4 классов 

  

Классы  Количество учебных 

недель 

Количество 

академических часов  за 

неделю (не менее) 

Количество 

академических часов  

за учебный год  (не 

менее) 

1  33 5 165 

2  34 5 170 

3  34 5 170 

4  34 5 170 

Общий объем академических 

часов внеурочной деятельности  

Не менее 675 ч.  

  

 

Формы социального партнерства при реализации программ ВУД обучающихся 

 

Социальный партнер Формы реализации социального 

партнерства 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74236682/#1112
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Управление образования 

Администрации города Нижний 

Тагил, НТФ ИРО, МБУИМЦ 

Аттестация педагогических работников, 

участие в НПК, олимпиадах, конкурсах 

методических работ, повышение 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников 

Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Оказание социально-правовой, 

педагогической помощи детям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации 

МБУ «Городской дворец 

молодёжи» Отдел социально-правовой 

поддержки и профилактики 

Участие в акциях по гражданско-

патриотическому воспитанию, по 

формированию здорового образа жизни, 

правовых знаний, организации трудовых 

бригад, занятость несовершеннолетних 

Городская общественная 

организация 

«Чистый город» 

Участие в акциях, конкурсах, проведение 

трудовых десантов по очистке территории 

школы и микрорайона от мусора 

Учреждения культуры: 

Драмтеатр, Муниципальный 

молодежный театр, филармония, 

учреждения искусств, МУК 

«Нижнетагильский музей – 

заповедник «Горнозаводской Урал» 

Проведение музыкальных 

лекторий, посещение спектаклей, 

выставок, экспозиций, концертов 

Учреждения дополнительного 

образования: ГДТЮ, СЮН, СЮТ, 

СДЮШОР, ДЮЦ «Меридиан», 

детская музыкальная школа №1 им. 

Н.А. Римского-Корсакова 

 

 

 

Проведение КТД, совместная работа по 

реализации городских и районных плановых 

массовых мероприятий, проведение семейных, 

классных и школьных праздников 

Управление по развитию 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

города Нижний Тагил, СДЮШОР 

Организация и проведение  спортивных  

соревнований, городских и районных спартакиад 

Филиалы Центральной 

городской библиотеки 

Проведение бесед, классных часов, 

презентаций 

ГИБДД  Разъяснительно-профилактическая работа, 

методическое обучение педагогов 

МПС РФ Пожарная часть Организация соревнований по пожарно-

прикладным видам спорта, смотр агиттворчества, 

тематическая выставка рисунков, экскурсии в 

пожарную часть 

http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
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Управление ГО иЧС Показательные выступления городского 

МЧС, День защиты детей, месячник ГО, учеба 

руководителей ГО, администрации ОУ 

Дошкольные учреждения Организация школы адаптации, круглые 

столы с педагогами ДОУ 

№ 143, 199, 204,122. 

 

Программы внеурочной деятельности 1 – 4 классов на учебный год представлены в 

Приложении №4 к основной образовательной программе начального общего образования.  
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3.2.2 Условия и механизмы реализации внеурочной деятельности 

 

Направления 

развития 

личности 

Виды 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Формы ВУД Программно-

методическое 

обеспечениеВУД 

Механизмы реализации ВУД 

СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬН

ОЕ 

Игровая 

деятельность,  

спортивно– 

оздоровительн

ая 

Походы, 

экскурсии, 

спортивные 

праздники, 

беседы, 

соревнования 

Программы  

дополнительного 

образования 

• Организация походов, экскурсий, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований, смотра  строя и песни. 
• Проведение бесед по охране здоровья. 
• Применение на уроках игровых моментов, 

физических минуток. 

• Участие в районных и городских спортивных 

соревнованиях. 

• Танцы, хореография. 

• Шахматы  ДУХОВНО- 
НРАВСТВЕННОЕ 

Игровая 
деятельность, 
проблемно- 
ценностное 
общение, 

художественное 
творчество, 

добровольческая 
деятельность 

 «Праздники в 
рамках игры 
«Я–тагильчанин» 
Классные часы, 
этические беседы 
 

Программа духовно– 
нравственного развития и 
воспитания  учащихся на 

ступени начального 
общего 
образования на2011-2015 

учебные годы. 
Положение о проведении 
городской краеведческой 

игры 
« Я –тагильчанин» 

Сборник программ 
внеурочной деятельности: 

1–4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М. : 

Вентана-Граф, 2011. 

• Классные часы, концерты, спектакли,
 выставки, социальные проекты, встречи с 
ветеранами ВОВ  и    труда, «Уроки 
мужества»; 

• Выставки рисунков. 
• Оформление газет о боевой и трудовой славе 

россиян, тагильчан; 
• Встречи с участниками локальных войн; 
• Тематические классные часы; 
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 
• Фестивали патриотической песни. 

СОЦИАЛЬНОЕ Игровая  
деятельность, 
социальное 

творчество, 

трудовая 

деятельность 

Классные часы, 
общешкольные 
мероприятия, 

краеведческая игра 
«Я – тагильчанин» 

Сборник программ 
внеурочной деятельности: 

1–4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М.: 

Вентана-Граф,2011. 

• Детские общественные объединения, 
 акции, социально значимые проекты,
 тимуровское движение (организация 
помощи ветеранам ВОВ и ветеранам труда уход 
за памятниками), волонтерское движение.  

• Работа на пришкольном участке. 
• Разведение комнатных цветов. 
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• Акция «Ёлочка»,«Кормушка» 
• Акция «Тѐплый дом». 
• Акция «Украсим школьный двор цветами» 
• Акция «Наша школа – чистый дом».  
Психолого - педагогическое сопровождение. 

    
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТ

УА ЛЬНОЕ 

Познавательн

ая 

деятельность, 

проблемно- 

ценностное 

общение 

Программы  ВУД Программа на основе 

примерной программы 

внеурочной 

деятельности. 

Начальное основное 

образование/ 

В.А.Горский, А.А. 

Тимофеев, Д.В. Смирнов 

и др.;под редакцией В.А. 

ГорскогоМ.: 

Просвещение, 2011.- 

(Стандарты второго 

поколения) 

• Ведение программ  внеурочной деятельности  

• Исследовательские проекты, индивидуально-

групповые занятия. 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые игры и др. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Досугово- 
развлекательная 
деятельность, 

художественное 
творчество 

Программы 
 ВУД, 
ежегодные 
творческие 
концерты школы, 
выставки 

 • Творческие объединения, дискуссии, 
гражданские акции, трудовые десанты, 
тимуровское движение. 

• Организация экскурсий, дней театра и музея 
,выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ 
учащихся; 
• Проведение тематических классных часов по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, фестивале «Адрес детства 
–мой Нижний   Тагил»,   выставках  детского и  
технического творчества  на уровне школы, 
района, города, области. 

• Ведение программ  внеурочной деятельности       
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Содержание  занятий  ВУД формируется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений и осуществляется посредством различных 

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

факультативы, объединения,  круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

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

общественно полезные практики. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности в МБОУ ГМ СОШ 

были учтены и использованы  ресурсы  МБОУ ГМ СОШ (услуги в сфере дополнительного 

образования, традиционные мероприятия, праздники, соревнования, погружения, КТД  

проводимые в МБОУ ГМ СОШ и составляющие уклад школьной жизни). При составлении 

плана было учтено участие обучающихся в детской краеведческой игре «Я-Тагильчанин», 

традиции МБОУ ГМ СОШ. 

План организации ВУД реализуется педагогами МБОУ ГМ СОШ - учителями 

начальных классов и основной школы. Помимо учебных кабинетов педагогами используются 

актовый, спортивный залы, многофункциональная спортивная площадка,   компьютерные 

классы. 

ВУД реализуется в соответствии с расписанием, утверждаемым директором МБОУ 

ГМ СОШ.  

 

3.2.3 Особенности организации внеурочной деятельности. 

  

Внеурочная деятельность МБОУ ГМ СОШ  осуществляется  согласно календарного 

учебного графика образовательной организации на текущий учебный год.  

Продолжительность учебного года в ОУ регламентируется следующим образом: 

1. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33  

учебные недели, на реализацию программ по ВУД отводится 32 учебные недели (последняя 

неделя учебного года направлена на посещение музеев, экскурсии, итоговый праздник «За 

честь школы»)  разделенные на четыре учебных четверти, во 2-4 классах составляет 

34учебные недели, на реализацию программ по ВУД отводится 33 учебные недели (последняя 

неделя учебного года направлена на посещение музеев, экскурсии, итоговый праздник «За 

честь школы»).  

Учащиеся 1-4 х классов обучаются в I смену в режиме 5- дневной учебной недели. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов составляет  

30 минут,  для обучающихся 2 - 4 классов составляет  35 минут, что соответствует темпо - 

ритмическим и физиологическим особенностям учащихся младшего школьного возраста.  

2.  Начальные классы обучаются в  I смену 

Классы Продолжительность 

учебного года 

Продолжительность 

ВУД в год 

Продолжительность 

занятий 

В соответствии с 

п.п. Сан.Пин. 

2.4.2.2821-10 

 

1 33 33 30 2.4.2.2821-10 

2 34 34 35 мин 

3 34 34 35 мин 

4 34 34 35 мин 

 

3. План внеурочной деятельности МБОУ ГМ СОШ определяет: состав и структуру 

напрвлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

МБОУ ГМ СОШ самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности.  
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На организацию ВУД в  1-4 х классах выделяется  до  10  часов нагрузки на каждого 

учащегося в неделю, в течение которых учащиеся и их родители (законные представители) 

получают возможность познакомиться со всем спектром форм организации ВУД. В плане 

организации  ВУД   предложены услуги   МБОУ ГМ СОШ,   учтены мероприятия в рамках 

городской краеведческой игры «Я -тагильчанин», мероприятия и КТД, проводимые в системе 

плана воспитательной работы МБОУ ГМ СОШ  система классных часов. Данная форма 

организации внеурочной деятельности позволит избежать перегрузки учащихся и в то же 

время осуществить всестороннее личностное развитие, удовлетворить образовательные 

запросы учащихся и родителей, представить учащимся и родителям весь спектр направлений 

и форм  внеурочной деятельности,  реализуемых в МБОУ ГМ СОШ. 

На организацию ВУД в  1-4 х классах выделяется  до  1350 часов за 4 года  на каждого 

учащегося. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов  

  

Классы  Количество учебных 

недель  

Количество 

академических часов  за  

неделю (не менее) 

Количество 

академических часов  

за учебный год  

(не менее) 

1  33  4 184 

2  34  5  184 

3  34  5  184 

4  34  5 184 

Общий объем академических часов 

внеурочной деятельности  

Не менее 495 ч.  

  

3.2.4 Формы социального партнерства при реализации программ ВУД обучающихся 

 

Социальный партнер Формы реализации социальногоп артнерства 
Управление образования 

Администрации города Нижний 

Тагил, НТФ ИРО, МБУИМЦ 

Аттестация педагогических работников, участие в 

НПК, олимпиадах, конкурсах методических работ, 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников 
Территориальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Оказание социально-правовой, педагогической помощи 

детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации 

МБУ «Городской дворец молодёжи» 
Отдел социально-правовой поддержки 
и профилактики 

Участие в акциях по гражданско-патриотическому 

воспитанию, по формированию здорового образа 

жизни, правовых знаний, организации трудовых 

бригад, занятость несовершеннолетних 
Городская общественная организация 

«Чистый город» 
Участие в акциях, конкурсах, проведение трудовых 

десантов по очистке территории школы и микрорайона 

от мусора Учреждения культуры: Драмтеатр, 

Муниципальный молодежный театр, 

филармония, учреждения искусств, 

МУК 

«Нижнетагильский музей – 

заповедник « Горнозаводской Урал» 

Проведение музыкальных лекторий, посещение

 спектаклей, выставок, экспозиций, 

концертов 
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Учреждения дополнительного 

образования: ГДТЮ, СЮН, СЮТ, 

СДЮШОР, ДЮЦ «Меридиан» 

детская музыкальная школа №1 им. 

Н.А. Римского-Корсакова,  

 

 

 

Проведение КТД, совместная работа по реализации 

городских и районных плановых массовых 

мероприятий, проведение семейных, классных и 

школьных праздников 

Управление по развитию 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города Нижний 

Тагил, СДЮШОР 

Организация и проведение  спортивных  соревнований 

,городских и районных спартакиад 

Филиалы Центральной 

городской 

библиотеки 

Проведение бесед, классных часов, презентаций 

ГИБДД  Разъяснительно-профилактическая работа, 
методическое обучение педагогов 

МПС РФ Пожарная часть Организация соревнований по пожарно-прикладным 

видам спорта, смотр агиттворчества, тематическая 

выставка рисунков, экскурсии в пожарную часть 

Управление ГО иЧС Показательные выступления городского МЧС, День 

защиты детей, месячник ГО, учеба руководителей ГО, 

администрации ОУ 
Дошкольные учреждения Организация школы адаптации, круглые столы с 

педагогами ДОУ 
№ 143, 199, 204,122.  

План внеурочной деятельности 1 – 4 классов на учебный год представлен в 

Приложении №4 к основной образовательной программе начального общего образования.    

3.3.  Календарный учебный график 

  Календарный  учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов (каникул) по календарным периодам 

учебного года 

1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.  

2. Периоды учебных занятий и каникул на учебный год: 

 

Учебные 

промежутки 

Продолжительность 

четверти 

Продолжительность 

каникул 

Даты  

1 четверть не менее 8 недель  и 3 дней 

(не менее 59 календарных 

дней) 

не менее 8 

календарных дней 

период, включающий в 

себя 4 ноября 

2 четверть не менее 7 недель    (не 

менее 49 календарных 

дней) 

не менее 11 

календарных дней 

начало, не ранее 30 

декабря, окончание не 

ранее 9 января 

3 четверть не менее 8 недель и 4 дней  

для 1-х классов (не менее 

60 календарных дней),  

не менее 9 недель и 4 дней 

для 2-4 классов  (не менее 

67 календарных дней) 

 

не менее 9 

календарных дней,  

 

дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов – не менее 7  

календарных дней в 

феврале месяце;  

включает полную 

http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
http://www.ntagil.org/adm/organ/index.php?SECTION_ID=187
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последнюю неделю 

марта, а также могут 

включать выходные 

дни производственного 

календаря при 5-и 

дневной рабочей 

неделе 

4четверть не менее 8 недель (не менее 

56 календарных дней) 

не менее 92                                                                                                                                                                                                                                                                          

календарных дней 

 

Учебный год не менее 33 недель для 1-х 

классов,  не менее 34 

недель для 2-4 классов 

 (не менее 231 календарных 

дней  для 1-х классов, не 

менее 238 календарных 

дней для 2-4 классов) 

 не менее 28                                                                                                                                                                                                                                                                          

календарных дней 

 

Летние каникулы   не менее 95                                                                                                                                                                                                                                                                          

календарных дней 

включают период с 1 

июня по 31 августа 

 

3. Для учащихся  первых классов в соответствии с СП.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы не менее 7 календарных дней (третья 

неделя февраля) 

4.  Промежуточная аттестация по результатам освоения ООП во 2-х, 3-хклассах   проводится 

по итогам каждой четверти и учебного года в соответствии с локальным актом «Положение о 

формах, периодичности и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ГМ СОШ» в 

следующие сроки: 

по итогам I четверти – последняя неделя I четверти; 

по итогам II четверти – последняя неделя II четверти; 

по итогам III четверти – последняя неделя III четверти; 

по итогам IV четверти – последняя неделя IV четверти; 

5. Итоговая аттестация в выпускном классе (4) проводится   с 11.05 по 28.05  

6.   Считать нерабочими праздничными днями:         

23.02 –    День Защитника Отечества 

08.03–     8 марта,  

01.05-      праздник Весны и Труда 

09.05–      День победы  

Календарный учебный график на   учебный год представлен в Приложении №3. 
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3.4 Календарный план воспитательной работы  

1. Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Дата Ответственные 

Выборы совета класса 1.09  - 5.09 Классные 

руководители  

Классные часы  1 раз в неделю Классные 

руководители 

КТД класса В течение года Классные 

руководители 

Вовлечение учащихся в общешкольные дела, акции В течение года Классные 

руководители 

Вовлечение учащихся в   мероприятия, акции 

различных уровней 

В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальное сопровождение одаренных 

учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальное сопровождение учащихся, 

требующих повышенного внимания, состоящих на 

различных видах учетов 

В течение года Классные 

руководители 

Информирование родителей или их законных 

представителей о состоянии дел учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

Помощь родителям или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-

предметниками 

В течение года Классные 

руководители 

Организация родительских собраний 1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса  Кол-во  

часов в год  

Ответственные 

Ритмика 34 Руководитель курсов  

Уральские россыпи 34 Руководитель курсов 

Мир профессий 34 Руководитель курсов 

Решаем комбинаторные задачи 34 Руководитель курсов 

Чтение. Работа с текстом 34 Руководитель курсов 

Мир глазами художника 34 Руководитель курсов 

 

 

3. Модуль «Школьный урок» 
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Мероприятия   Дата     Ответственные 

Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками 

Сентябрь  Учителя предметники 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения 

В течение года  Учителя предметники 

Организация   работы учащихся с получаемой 

социально значимой информацией 

В течение года  Учителя предметники 

Демонстрация  примеров ответственного, 

гражданского поведения 

В течение года  Учителя предметники 

Стимулирование познавательной мотивации 

учащихся 

В течение года  Учителя предметники 

Поддержка мотивации детей к получению знаний В течение года  Учителя предметники 

 

4. Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Дата Ответственные 

Организация классных выставок В течение года Классные 

руководители  

Обсуждение и подготовка классных мероприятий В течение года  Классные 

руководители 

Обсуждение и подготовка общешкольных 

праздников  

В течение года Зам. директора по ВР 

 

5. Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Дата Ответственные 

Классные родительские собрания  1 раз в четверть Классные 

руководители 

Выборы представителей в Совет родителей 1.09  - 20.09 Классные 

руководители  

Общешкольные родительские собрания  Сентябрь 

Апрель 

Зам. директора по ВР 

Заседания Совета родителей  1 раз  в месяц Директор  

Совместное мероприятие с учащимися 

«Рождественские встречи»  

Январь Зам. директора по ВР 

Совместное мероприятие с учащимися «За честь 

школы» 

Май Зам. директора по ВР 

Индивидуальное консультирование родителей  В течение года Педагог-психолог, 

администрация 

Участие в Советах профилактики (при 

необходимости) 

1 раз м месяц Зам. директора по ПВ 

 

6. Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Дата Ответственные 

Проведение классных часов профориентационной 

направленности 

Раз в четверть Классные 

руководители 

Проведение тематического мероприятия 

(организация экспозиции, лекции, беседы, подбор 

литературы) 

Раз в год Педагог - бибиотекарь 
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Профориентационная работа в рамках урочной 

деятельности 

В течение года 

согласно плану 

КТП 

Учителя-предметники 

Встречи с родителями - представителями 

различных профессий 

По 

согласованию 

 Классные 

руководители 

Организация программы ВУД «В мире 

профессий» 

В течение года Классные 

руководители 

Участие в региональном конкурсе «Дороги, 

которые мы выбираем» 

Декабрь Классные 

руководители 

 

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Дата Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 1 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Благотворительная акция «Помоги пойти 

учиться». 

Сентябрь Классные 

руководители 

Праздничный концерт и день самоуправления в 

честь Дня учителя 

5 октября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Акция «Внимание, дети» Октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ, 

социальный педагог  

Экологическая акция «Остановим загрязнение 

города бытовыми отходами»; 

Октябрь, апрель Педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

экологического 

объединения 

Патриотические акция «Удели внимание, 

ветерану» 

1 октября 

1 января 

8 марта 

9 мая 

Классные 

руководители  

Участие в городской выставке детского 

декоративно-прикладного и технического 

творчества 

Март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя технологии 

Праздничный концерт к Международному 

женскому дню 

7 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Новогодняя елка 25-30 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Рождественские встречи лучших учащихся с 

директором школы 

13 января Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

День науки Апрель Методист 

Итоговый праздник «За честь школы» Май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Дата Ответственные 

Работа отряда РДШ «Луч» по городскому плану В течение года Руководитель отряда    
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9. Экологическое «Зеленый патруль» 

Мероприятия Дата Ответственные 

ЮННАТ- 2020 Сентябрь Руководитель отряда    

НЕТ- ТБО 
Октябрь - декабрь 

Руководитель отряда    

Операция « Семечко» 
Ноябрь - декабрь 

Руководитель отряда    

Операция «Кормушка» 
Ноябрь - март 

Руководитель отряда    

Выращивание рассады для пришкольного участка Март - май Руководитель отряда    

 

10. Отряд ЮИД «Перекресток» 

Мероприятия Сроки Ответственные  

Организация и проведение недели безопасности 

дорожного движения в рамках проведения 

Всероссийской акции «Внимание-дети!» 

Сентябрь  2020,   

май 2021 

Руководитель отряда, 

классные руководители 

Месячник безопасности дорожного движения. 

Проведение конкурса рисунков, плакатов по 

правилам дорожной безопасности. 

Сентябрь  2020   

январь, 

февраль, 2021 

Руководитель отряда, 

классные руководители 

Выступление агитбригады «Светофорчик» для 1 – 

6 классов 

1 раз в четверть Руководитель отряда 

Проведение школьного этапа олимпиады «Законы 

улиц и дорог» 

Ноябрь 2020 Руководитель отряда 

Конкурс для учащихся школы «Дорожная скорая 

помощь» 

Апрель 2021 Руководитель отряда 

Участие в городском квесте «Безопасность без 

границ» 

Май  2021 Руководитель отряда 

 

11. Отряд ДЮП «Огонек»  

Мероприятия Сроки Ответственные  

Выступление агитбригады ДЮП для 1-4 классов 

«Чтобы не было пожара!» 
Сентябрь Руководитель отряда 

Месячник пожарной безопасности в 

образовательном учреждении 

Педагог-организатор 

ОБЖ, руководитель 

отряда 

Внеклассное занятие агитбригады ДЮП для 1-4 

классов «Огонь друг – огонь враг». 
Октябрь Руководитель отряда 

Противопожарный режим в образовательном 

учреждении (инструкции по ПБ в учреждении, 

проверка планов эвакуации, содержание выходов и 

путей эвакуации) 

Ноябрь Руководитель и члены 

ДЮП, ответственный 

по ГО, специалист ОТ 

Конкурс поделок на противопожарную тематику 

(1-6класс) 

Руководитель отряда, 

учитель ИЗО и 

технологии 

Урок загадок по пожарной безопасности 

(начальная школа) 

Руководитель отряда 
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Маршрут «Елка» (правила поведения в новогодние 

праздники и  новогодние  мероприятия).(беседы в 

начальной школе, д/с) 

Декабрь Руководитель отряда, 

классные руководители 

Выпуск стенгазеты «Безопасный новый год!» 1-9 

класс 

Руководитель отряда, 

учитель ИЗО 

Участие в акции «Безопасный Новый год» Руководитель отряда 

учитель ОБЖ 

Беседы 1-4 класс. Опасности детских игр со 

спичками. Примеры гибели и травм детей на 

пожарах. 

Январь Руководитель отряда 

Поздравительные открытки для сотрудников 

пожарной части (1-7класс) 
Февраль Руководитель и члены 

ДЮП, учитель ИЗО 

Викторина «Опасная и прекрасная профессия!» 

(начальная школа) 

Руководитель и члены 

ДЮП, 

Веселые старты для учащихся начальных классов Март Руководитель отряда, 

учителя физкультуры 

Ролики про работу пожарных Руководитель отряда 

Техническая выставка «Безопасность глазами 

детей» 

Руководитель отряда, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учитель 

технологии, изо 

Выставка детских рисунков по пожарной 

безопасности.   
Апрель Руководитель отряда, 

учитель ИЗО 

Проведение бесед в начальной школе «Пожарная 

безопасность в период летних каникул».  
Май Руководитель отряда 

Конкурс рисунка на асфальте «Береги природу от 

пожара».  

Руководитель отряда 

Подготовка и демонстрация  роликов по пожарной 

безопасности «Безопасное лето!» 

Руководитель отряда, 

педагог организатор 

ОБЖ 

 

12. Модуль «Экскурсии, походы»  

Мероприятия Дата Ответственные 

Организация экскурсий в пожарную часть, встречи 

с сотрудниками противопожарной службы МЧС 

России. 

Сентябрь 

Май 

Педагог-организатор  

ОБЖ 

Тематические экскурсии в рамках игры «Я – 

тагильчанин» 

В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу В течение года Классные руководители 

Походы выходного дня  В течение года Классные руководители  
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3.5. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

3.5.1. Общие положения. 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ ГМ СОШ разработана  на основе 

соответствующих   требований Стандарта, в соответствии со спецификой и особенностями 

образовательного учреждения, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

нормам и направлена на обеспечение  достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий учитывает взаимодействие Горно-металлургической школы с 

социальными партнёрами: ГОУ СПО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 

имени Е.А. и М.Е Черепановых», МОУ ДОД «Городская станция Юных натуралистов», МОУ 

ДОД «Городская станция Юных туристов», Городская Центральная библиотека, МОУ 

Досуговый центр «Мир». ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ЕВРАЗ ВГОК».   

В целях обеспечения реализации ООП НОО МБОУ ГМ СОШ    для    участников     

образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей на 

основе социального партнёрства с ними; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы , и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогов; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Ленинского района, города Нижний Тагил) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей развития Свердловской области; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 Система условий  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включает:  
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     -  систему кадровых условий реализации ООП НОО МБОУ ГМ СОШ; 

 -  систему психолого-педагогических условий реализации ООП НОО МБОУ ГМ 

СОШ; 

 - систему финансовых  условий реализации ООП НОО МБОУ ГМ СОШ; 

 - систему материально-технических условий реализации ООП НОО МБОУ ГМ 

СОШ; 

 - учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

МБОУ. 

Интегративным планируемым результатом реализации системы условий реализации ООП 

НОО МБОУ ГМ СОШ является создание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

3.5.2. Кадровые условия реализации ООП НОО. 
 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО основывается на содержании 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (с изменениями) и включает: 

 укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников ОО; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО, 

реализующего ООП НОО. 

МБОУ ГМ СОШ  города Нижний Тагил Свердловской области укомплектовано 

педагогическими и руководящими работниками, имеющими необходимую квалификацию 

для реализации ООП НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

  

В начальной школе работают 9 учителей начальных классов, один учителя 

физической культуры, 3 учителей английского языкаязыка. Один педагог имеет специальное 

профессиональное образование, остальные – высшее.  

 Все педагоги, работающие в начальной школе, имеют первую квалификационную категорию, 

один педагог высшую. 

  Средний возраст педагогов составляет 35 лет.  

 Начальная школа в полном объеме укомплектована педагогическим кадрами.  
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Должность  Должностные обязанности  

Количество 

работников в  

ОУ (требуется/ 

имеется)  

Категория  
Требования к уровню 

квалификации  

Руководитель 

образователь ного 

учреждения  

обеспечивает системную 
образовательную и административно-
хозяйственную работу  

образовательного учреждения  

  

1, имеется   Соответсвие  высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет.  

Заместитель 

руководителя  

координирует работу преподавателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса.  

1, имеется  Соответстви 

е  

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет.  
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Учитель  осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ.  

  

13, имеются  1 чел.  – 

высшая,  

12 чел. 

 – 

первая к.к.  

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки  

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное  

    образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

Педагог 

библиотекарь  

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует 

в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся.  

1, имеется  первая  высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность».  

  

                             

 

                             Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

  

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. Планы графики, непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 
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приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» являются дополнительными документами ОУ и подлежат ежегодной 

корректировке в соответствии с изменившейся текущей ситуацией. Для оценки уровня профессиональной компетенции педагогического 

работника в процессе аттестации используется стандартизированный инструментарий, разработанный ГАОУ ДПО СО «ИРО».   

  Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности. С этой целью в ОУ разработана структура педагогического портфолио. 

Ежегодно педагогические работники в рамках работы методического объединения учителей начальных классов представляют коллегам 

профессиональное портфолио с подробным анализом результатов работы за учебный год.  

 Большинство педагогов систематически осуществляют анализ эффективности успешности протекания учебно-воспитательного 

процесса. Все имеют профессиональный портфолио, что позволяет судить о динамике профессионального роста и факторах, влияющих на 

эффективность организации образовательного процесса. Педагоги школы используют в практической деятельности современные 

педагогические технологии, направленные на всестороннее развитие учащихся, формирование творческого потенциала и успешную 

социализацию. А именно, технологию проектного метода обучения, деятельностного и развивающего обучения, игровые технологии, 

проблемные технологии, технологию модерации. Педагоги демонстрируют результаты исследовательской деятельности, направленной на 

выявление и решение образовательных проблем, что способствует повышению качества образования в ОУ в целом. Все сказанное выше 

свидетельствует о росте педагогического мастерства учителей. Педагоги школы демонстрируют накопленный опыт работы на городских 

открытых мероприятиях. Ежегодно учителя начальных классов в различных формах представляют опыт работы педагогическому 

сообществу.   
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3.5.3.. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУ ГМ СОШ 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 - преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования; 

 - учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 - вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация 

и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 

превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает 

необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их 

особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов 

компетенции: предметные, метапредметные и личностные.  

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место 

в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет 

всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что 

делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога  таким образом  становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.  

Целью психологического сопровождения является создание социально – 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

· систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 
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· формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

· создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы 

 (механизмы достижения целевых ориентиров): 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества; 

· изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

· формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); 

· разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и послешкольное образование). Программа должна обеспечивать 

сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Сетевой график изменений. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в 

школе. 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из двух составных частей. 

Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об уровне 

психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий 

у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, 

организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление причин низких 

результатов. В ряде случаев второй диагностический срез осуществляется в апреле.  
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2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные 

консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий 

уровень сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в 

адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном 

этапе общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, 

основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию классов, 

динамика личностного развития педагогов, показателем которой является положительное 

самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать 

самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с 

сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 

выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом,  педагогами во внеурочное время. Формирование 

личностных характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов. В данное время 

программа психологического сопровождения реализуется с двумя первыми классами МБОУ 

ГШ СОШ за счет внеурочной деятельности через организацию групповых занятий по 

программе О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему «Я». Периодичность занятий один раз в 

неделю, продолжительностью 30 минут. Занятия с психологом проводятся в течение всего 

учебного года.  Цель курса: создание социально-психологических условий в ситуации 

школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в 

школьной среде. 

5. Основной формой психолого-педагогической поддержки являются различные игры. 

Подобранные и проводимые в определенной логике, они помогают детям быстрее узнать друг 

друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию познавательных действий, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение 

уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе 

взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности 

педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 
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IIIэтап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности 

в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго 

полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по 

проблеме профилактики профессиональной деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в 

обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая работа 

педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов. 

Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с 

детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психокоррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ООП (ограниченными 

образовательными потребностями) в ОУ, осуществление психолого-медико-социального 

сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов, проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной 

системы, что является необходимым условием для успешного введения ФГОС в систему 

образования. 

 

 3.5.4. Финансовые условия реализации ООП НОО МБОУ ГМ СОШ 

1. Оплата труда работников Учреждения устанавливается с учетом:  

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС);  

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих;  

- государственных гарантий по оплате труда;  

- перечня видов выплат компенсационного характера;  

- перечня видов выплат стимулирующего характера;  

-единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов;  

- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного 

представительного органа работников Учреждения.  

2. При определении размера оплаты труда работников Учреждения учитываются следующие 

условия:  
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- показатели квалификации (образование, стаж работы, наличие квалификационной категории, 

наличие ученой степени, почетного звания);  

- продолжительность рабочего времени;  

- объёмы работы; 

- исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации; 

- особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

- условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда; 

3. Заработная плата работников Учреждения предельными размерами не ограничивается. 

4. Изменение оплаты труда производятся при: 

- присвоение квалификационной категории – со дня вынесения решения соответствующей 

аттестационной комиссией; 

- присвоение почётного звания – со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почётного звания); 

- присуждение учёной степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти 

о выдаче диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук); 

- присуждение учёной степени доктора наук – со дня присуждения Высшей аттестационной 

комиссией федерального органа исполнительной власти учёной степени доктора наук (при 

предъявлении диплома государственного образца доктора наук); 

5. При наступлении у работника права на изменение заработной платы в период пребывания его 

в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

6. Директор Учреждения при установлении заработной платы работникам: 

- обеспечивает проверку документов об образовании и стаже педагогической работы, других 

оснований, в соответствии с которыми определяются размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников; 

- ежегодно составляется и утверждается штатное расписание Учреждения, а также 

тарификационные списки на работников, выполняющих педагогическую работу, включая 

работников, выполняющих эту работу в Учреждении помимо своей основной работы; 

- несёт ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников Учреждения; 

7. Предельный объем учебной нагрузки, которую может выполнять в Учреждении 

педагогический работник, определяется директором Учреждения в соответствии Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность Учреждения и содержащими нормы трудового 

права.  

8. При осуществлении видов работ, предусмотренных постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры», работа в том же Учреждении для педагогических работников не является 

совместительством и не требует заключения (оформления) трудового договора.  

9. Предоставление работы лицам, выполняющим её помимо основной работы в том же 

Учреждении, а также руководящим, педагогическим и иным работникам других учреждений и 

организаций осуществляется с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, при условии, если педагогические работники, для которых данное Учреждение 

является основным местом работы, обеспечены работой по своей специальности в объёме не 

менее, чем на ставку заработной платы или в меньшем объёме с их письменного согласия. 
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Исчисление заработной платы педагогических и руководящих работников МБОУ ГМ  СОШ, осуществляющих реализацию ООП НОО, с 

01.09.2014 г. проводитсяпо следующей схеме: 

 Заработная плата педагогическогоработника 
Оклад (должностной оклад) Выплаты компенсационногохарактера Выплаты стимулирующегохарактера 

Устанавливается в трудовом договоре на основе 

отнесения занимаемых должностей к 

квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы педагогических 

работников, утвержденных в установленном 

законодательством порядке. 

Выплаты компенсационного характера, размеры 

и условия их осуществления устанавливаются 

коллективным договором,

 соглашениями, Положением и 

локальными нормативными актами Учреждения 

в соответствии с трудовым законодательством и 

нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Выплаты компенсационного характера(за 

исключением районного

 коэффициента) 

устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работникам 

Учреждений при наличии оснований для их 

выплаты в пределах фонда оплаты труда 

Учреждения, утвержденного на 

соответствующий финансовый год. 

Выплаты стимулирующего характера, 

размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников Учреждения, а также средств 

от платных услуг, оказываемых 

Учреждением, направленных на оплату 

труда работников. 

Размер выплат стимулирующего характера 

определяется в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу),ставке 

заработной платы и (или) в абсолютном 

размере с учетом разрабатываемых в 

Учреждении показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников 

на основании примерных, утверждаемых 

 

 

 

 

 правовым актом Управления образования. 

Повышающие коэффициенты: 
1. За квалификационную категорию 

(высшая – 0,25; первая – 0,2; вторая –

0,1). 
2. За ученую степень или почетное звание: 
2.1. кандидат наук, почетное звание 

«Заслуженный»- 0,2; 
2.2. доктор наук, почетное звание «Народный» -

0,5. 
3. Персональный повышающий коэффициент – 

до3,0 

1) Выплаты работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда - до12 процентов оклада (должностного 

оклада),ставки заработной платы; занятым на 

работах в особо тяжелых и особо вредных 

условиях труда - до24 процентов оклада 

(должностного оклада),ставки заработной платы. 

Минимальный размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными 

и(или) опасными условиями труда, составляет 

4процента тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

1) за интенсивность и высокие результаты 

работы; 
2) за качество выполняемых работ; 
3) премиальные выплаты по итогам работы; 
4) за стаж непрерывной педагогической 

работы (работа непосредственно с детьми), 

выступает: 

Дополнительные условия – 1. Успешное и 

добросовестное  

 исполнение 

профессиональных и

 должностных 

обязанностей; 2. Инициатива, творчество и 
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Учебная (преподавательская), воспитательная 

работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, методическая, 

подготовительная, диагностическая работа, 

работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих   и   иных   мероприятий,   

проводимых с  

Указанные выплаты работникам производятся 

при условии, когда работники не менее 

50процентов рабочего  времени  заняты  на  

работах  с  тяжелыми и 

применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 3. Участие в 

выполнении важных работ, мероприятий;4. 

Конкретные показатели оценки 

эффективности труда         

устанавливаются       коллективным 
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учащимися  вредными условиями труда и по итогам 

специальной оценки условий труда. Если по 

итогам специальной оценки условий труда 

рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата снимается. 

Директор Учреждения осуществляет меры по 

проведению специальной оценки условий труда в 

соответствии  с  Федеральным  законом  

от28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда», в том числе внеплановой оценки условий 

труда, с целью отнесения условий труда на 

рабочих местах по степени вредности и (или) 

опасности классам (подклассам) условий труда, и 

установления гарантий и компенсаций 

работникам Учреждения за работу в указанных 

условиях. 

 Выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями - районный 

коэффициент в размере 15 % к заработной плате 

за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, установленный 

Постановлением Совета Министров СССР от 

21.05.1987 № 591 «О введении районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и 

служащих, для которых они не установлены, на 

Урале и в производственных отраслях в северных 

и восточных районах Казахской ССР». 

 Выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении 

профессий(должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), в пределах выделенных 

Учреждению средств на оплату труда работников 

(при этом размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора, с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы). 

договором, соглашением, локальными 

нормативными актами учреждения и 

отражают количественную и (или) 

качественную оценку трудовой 

деятельности работников. 

5. Единовременное премирование 

работников по решению руководителя 

учреждения: 

- при объявлении благодарности 

руководителя Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- при награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 
- при присвоении Почетного звания 
«Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

- при награждении государственными 

наградами и наградами Свердловской 

области; 
- в связи с празднованием Дня Учителя; 
- в связи с праздничными днями 

(государственными праздниками) и 

юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения); 

- при увольнении в связи с уходом на 

трудовую пенсию по старости; 

- при прекращении трудового договора в 

связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением. 

Дополнительные условия  –  Условия, 

порядок и размер единовременного 

премирования определяются положением о 

премировании работников учреждения,

 принятым руководителем 

учреждения с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации   или  при   его   отсутствии 

иного представительного органа 

работников учреждения. 
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  6. Оказание работникам материальной 

помощи. 

Дополнительные условия – 1. При наличии 

экономии ФОТа; 2. Условия выплаты и 

размер материальной помощи 

устанавливаются локальным актом 

учреждения, принятым руководителем 

учреждения с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной 

организации или при его отсутствии иного 

представительного органа работников 

учреждения или (и) коллективным 

договором, соглашением; 3. Материальная 

помощь выплачивается на основании 

заявления работника. 

Особые условия: При отсутствии или 

недостатке соответствующих(бюджетных 

и/или внебюджетных) финансовых средств 

руководитель учреждения

 вправе приостановить 

выплату стимулирующих надбавок, 

уменьшить либо отменить их выплату, 

предупредив работников об этом в 

порядке, установленном ст. 74 ТКРФ. 
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3.5.5.  Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ ГМ СОШ 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 
комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарными 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

 территории образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, иностранными языками, 

 актовому залу; 

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
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 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного)и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 
учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Информационно-образовательная среда МБОУ ГМ СОШ включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в решений 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ-технологий. 

Информационно-образовательная среда МБОУ ГМ СОШ обеспечивает возможность 

осуществления в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 - планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

иформационных ресурсов; 

-  фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе и 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, не 

совместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- взаимодействие МБОУ ГМ СОШ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
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информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 - параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

МБОУ ГМ СОШ обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на русском языке. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

начального общего образования. 

МБОУ ГМ СОШ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ ГМ СОШ  укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Соответствие материальнотехнических условий 

№ Требования п.25 ФГОС НОО Примечания 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими  местами 

Соответствуют 

2 Помещения для занятий:  

2.1 

Учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью 

Проводятся на базе учебных 
кабинетов 

Соответствуют 

2.2 
Моделированием и творчеством (лаборатории Проводятся на базе учебных 
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и мастерские) кабинетов 

Соответствуют 

2.3 

Изобразительным искусством Проводятся на базе учебных 
кабинетов 

Соответствуют 

3.4 

Музыкой Проводятся в кабинете музыки 

Соответствует 

2.5 

Ритмикой На базе актового  зала 

Соответствует 

3 
Лингафонные  кабинеты,  обеспечивающие 
изучение иностранного языка 

Соответствует 

4 

Библиотека с читальным залом и 

книгохранилищем 

Соответствует 

5 Спортивные сооружения: 
Соответствуют 

5.1 Спортивный зал  
Соответствует 

5.2 Спортивная площадка 
Соответствует 

6 Актовый зал  
Соответствует 

7 Помещение для питания обучающихся 
Соответствует 

8 Помещение для приготовления пищи Соответствует 

9 Помещения медицинского назначения  

9.1 Кабинет врача  

Медицинский кабинет 
лицензирован 

Соответствует 

9.2 

Процедурный кабинет Медицинский кабинет 
лицензирован 

Соответствует 

10 Административные и иные помещения: 
Соответствует 

10.1 Кабинет директора (руководителя) ОО 
Соответствует 

10.2 Кабинеты заместителей директора 
Соответствует 

10.3 Кабинет учителя-логопеда 
Соответствует 
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10.4 Кабинет педагога-психолога 
Соответствует 

11 Гардеробы Соответствует 

12 Санузлы Соответствует 

13 Места личной гигиены Соответствует 

14 
Участок   (территория)   с   необходимым 

набором оборудованных зон 
Соответствует 

 

Соответствие материально  технических условий 

Компонент

ы 

оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ имеется в 

наличии 

1.  

Компонент

ы 

оснащения 

учебного 

(предметно

го) 

кабинета 

начальной 

школы  

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты.  

имеются  в наличии, 

пополняются в соответствии с 

новыми федеральными, 

региональными и  

муниципальными документами  

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету;   

1.2.2. дидактические и раздаточные материалы 

по предмету: печатные пособия 

(демонстрационные пособия, плакаты, наборы 

таблиц, лента букв, портреты писателей, 

справочники, игровые комплекты); набор цифр, 

букв, знаков; гербарий.   

имеются в наличии УМК  

«Перспектива»  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета:   

компакт -диски, видеофильмы на DVD  

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: учебно-

развивающие игры, учебно-прикладные игры и 

др.  

имеются в наличии, ежегодно 

пополняются  

 

 

имеются в наличии/ежегодно 

пополняются  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование  необходимо   

1.2.6.  Оборудование  (мебель):  

регулируемые парты,  стулья ,  

доска меловая,  доска интерактивная  

необходимы  

 

имеется в наличии необходима 

замена на более современные  
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2. 

Компонент

ы 

оснащения 

методическ

ого 

кабинета 

основной 

школы  

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты: законы, приказы, 

постановления   

имеются в наличии, пополняются 

в соответствии с новыми 

федеральными, региональными и 

муниципальными документами 

 

Компонент

ы 

оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение  Необходимо/ имеется в 

наличии 

    

2.2.  Комплекты  диагностических 

материалов:   

контрольно-измерительные материалы (тесты), 

итоговые комплексные работы  

имеются в наличии 

 2.3.  Материально-техническое оснащение: 

оборудованное рабочее место (компьютер, 

принтер);   

Интернет; эл. почта, внутренняя локальная сеть  

имеется в наличии  

 

 

имеется в наличии  

 

3.  

Компонент

ы 

оснащения 

кабинета 

музыки  

Учебно-методические  материалы: плакаты, 

портреты, видеофильмы на DVD; компакт-

диски; наборы музыкальных инструментов (в 

кабинете музыки) фортепьяно актовый зал 

имеются в наличии,  необходимо  

4.  

Компонент

ы 

оснащения 

кабинета 

иностранно

го языка  

Учебно-методические материалы: печатные 

пособия (буквы, таблицы, плакаты)  

Компакт-диски, таблицы и др.  

имеется в наличии  

 

Соблюдение требований ФГОС НОО 

 

Требования Соблюдение (да /нет) 

Санитарно-эпидемиологические  требования 

образовательного процесса  

да  
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Требования к санитарно-бытовым условиям:  

-оборудование гардеробов  

-санузлов,  

-мест личной гигиены  

 

да да да  

Требования к социально-бытовым условиям  

-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и 

каждого учащегося;  

-учительская с рабочей зоной и местами для отдыха;  

-комната психологической разгрузки;  

- административные кабинеты (помещений);  

-помещения для питания учащихся, хранения и 

приготовления пищи;  

 

да да да нет 

да да  

Требования строительных норм и правил  Да  

Требования пожарной и электробезопасности  да  

Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда 

работников образовательных учреждений  

 

Да  

Требования к организации безопасной эксплуатации улично-
дорожной сети и технических средств организации 
дорожного движения в местах  

расположения общеобразовательных учреждений  

 

да  

 

Требования к транспортному обслуживанию учащихся  ----  

Требования к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях  

 

да  

 

Своевременный и необходимый объем текущего и 

капитального ремонта  

частично  

 

 

 Территория ОУ оборудована пешеходными дорожками и подъездными путями, ограждением.   

 Здание ОУ оснащено современными системами жизнеобеспечения:  

- централизованным горячим отоплением;  

- вентиляцией;  

- узлом учета и регулирования тепловой энергии;  

- горячей и холодной водой;  

- наружным освещением;  

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;  

- системой охранной сигнализации;  

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны;  

- внутренними, наружными камерами видеонаблюдения;  

- локальной компьютерной сетью;   

- подключение к Интернет – оптоволоконная связь.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, справочники, хрестоматии,  методические пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

1.    параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с 

учетом  достижений целей и планируемых результатов; 

2.    параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов; 

Образовательное учреждение  обеспечено учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной 

литературы: художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ОП.  

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном 

процессе  УМК «Перспектива»: 
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«Перспектива» 

1 Русский 

язык  

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015-

112с. 

 

 Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Азбука : Учебник для 

общеобразовательных 

организаций : В 2-х 

частях. - 6-е изд., испр. 

и доп. - М: 

Просвещение, 2015 

 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г.  

Русский язык : 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

 Климанова Л. Ф., 

Макеева С. Г. 

Обучение грамоте. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 1 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука», 1 

класс, авт. Климанова 

Л. Ф., Макеева С. Г. 

 Климанова Л. Ф., 

Макеева С. Г. Русский 
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организаций. - 5-е изд., 

испр. и доп. - М: 

Просвещение, 2015. - 

127 с., ил. 

язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс 

 

1 Литературату

рное чтение 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 

1 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - 5-е изд. - М: 

Просвещение, 2015. 

 Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 1 класс 

 Аудиоприложени

е к учебнику 

«Литературное 

чтение», 1 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. 

1 Математика Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 

классы Просвещение, 

2015   

 Дорофеев Г.В.  

Математика. 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - 7-е изд. - М: 

Просвещение, 2015 

 Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 1 класс, 

авт. Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. 

1 Окружающий 

мир 

Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

Окружающий мир. 1 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

1частях. - 5-е изд. - М: 

Просвещение, 20150 

 Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. и др. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 1 класс 

 Электронное 
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классы приложение к 

учебнику 

«Окружающий мир». 1 

класс, авт. Плешаков 

А. А., Новицкая М. Ю. 

1 Технология Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. 1 класс -

М.: Просвещение, 

2015 

 Шипилова Н. В, 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 1 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 1 класс, 

авт. Н.И. Роговцева и 

др. 

1 Изобразитель

ное искусство 

Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. 

Ершовой. 1 – 4 классы 

/ Под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство. 1 класс. -

М.: Просвещение, 

2015 

 Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Макарова Н. Р. и др. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

  Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 

1 Музыка Сергеева Г. П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой. 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

1 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 1 класс (CD 

MP3) 

1 Физическая 

культура 

Матвеев А. П. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

 Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

1 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. 

Методические 
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учебников А. П. 

Матвеева. 1 – 4 классы 

-М.: Просвещение, 

2015 

рекомендации. 1 – 4 

классы 

 

2 Русский 

язык 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

 Русский язык : 2 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд. 4-е, испр. 

и доп. - М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 2 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику «Русский 

язык», 2 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

2 Литература Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015  

 Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г.  

Литературное чтение. 

2 класс . В 2-х частях. - 

изд.5-е.- М: 

Просвещение, 2015 

 Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 2 класс 

 Аудиоприложени

е к учебнику 

«Литературное 

чтение», 2 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. 

2 Родной язык 

(руский) 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

 Русский язык : 2 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд. 4-е, испр. 

и доп. - М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 2 класс 

Электронное 

приложение к учебнику 

«Русский язык», 2 класс, 

авт. Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 
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2 Литературное 

чтение на 

родном языке 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г.  

Литературное чтение. 

2 класс . В 2-х частях. - 

изд.5-е.- М: 

Просвещение, 2015 

 Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 2 класс 

 Аудиоприложение к 

учебнику 

«Литературное чтение», 

2 класс, авт. Климанова 

Л. Ф., Виноградская Л. 

А., Горецкий В. Г. 

 

 

 

2 Математика Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015  

 Дорофеев Г.В.  

Математика. 2 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд.7-е. - М: 

Просвещение, 2015 

 Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Методические 

рекомендации. 2 класс 

 Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. Математика. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 2 класс, 

авт. Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. 

2 Окружающий 

мир 

Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

Окружающий мир. 2 

класс. В 2-х частях. - 

изд. 3-е. - М: 

Просвещение, 2015 

 Новицкая М. Ю., 

Белянкова Н. М., 

Саркисян Ю. В. и др. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 2 класс 

 Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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«Окружающий мир». 2 

класс, авт. Плешаков 

А. А., Новицкая М. Ю. 

2 Английский 

язык 

  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д.  

Английский язык. 2 

класс . Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - изд.6-е, 

- М: Просвещение, 

2015. - 148 с., ил. 

(Английский в фокусе) 

Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык. 2 

класс 

  

2 Информатика Рудченко Т. А., 

Семёнов А. Л. 

Информатика. 

Сборник рабочих 

программ. 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Рудченко Т.А., 

Семенов А.Л. /Под 

ред. Семенова А.Л. 

Информатика. 2 класс 

-М.: Просвещение, 

2015 

 Рудченко Т. А., 

Архипова Е. С. 

Информатика. 

Поурочные разработки. 

2 класс 

 

2 Технология 

 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. 2 класс -

М.: Просвещение, 

2015 

 Шипилова Н. В, 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 2 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 2 класс, 

авт. Н. И. Роговцева и 

др. 

2 Изобразитель

ное искусство 

 

Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. 

Ершовой. 1 – 4 классы 

/ Под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство. 2 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Макарова Н. Р. и др. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 

2 Музыка 

 
Сергеева Г. П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

2 класс -М.: 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки 
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Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой. 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

Просвещение, 2015 музыки. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 2 класс (CD 

MP3) 

2 Физическая 

культура 
Матвеев А. П. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. П. 

Матвеева. 1 – 4 классы 

-М.: Просвещение, 

2015 

 Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

2 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 1 – 4 

классы 

3 Русский 

язык 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

 Русский язык : 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд. 4-е, испр. 

и доп. - М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 3 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику «Русский 

язык», 3 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

3 Литература Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015  

 Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г.  

Литературное чтение. 

3 класс . В 2-х частях. - 

изд.5-е.- М: 

Просвещение, 2015 

 Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 3 класс 

 Аудиоприложени

е к учебнику 

«Литературное 

чтение», 3 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. 
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3 Родной 

язык(русский

) 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

 Русский язык : 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд. 4-е, испр. 

и доп. - М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 3 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский язык», 

3 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

 

 

 

3 Литературное 

чтение на 

родном языке 

(на русском) 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г.  

Литературное чтение. 

3 класс . В 2-х частях. - 

изд.5-е.- М: 

Просвещение, 2015 

 Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 3 класс 

 Аудиоприложени

е к учебнику 

«Литературное 

чтение», 2 класс, 

авт. Климанова 

Л. Ф., 

Виноградская Л. 

А., Горецкий В. 

Г. 

 

 

 

3 Математика Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015  

 Дорофеев Г.В.  

Математика. 3 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд.7-е. - М: 

Просвещение, 2015 

 Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Методические 

рекомендации. 3 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 3 класс, 

авт. Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. 



 

186 
 

3 Окружающий 

мир 

Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

Окружающий мир. 3 

класс. В 2-х частях. - 

изд. 3-е. - М: 

Просвещение, 2015 

 Новицкая М. Ю., 

Белянкова Н. М., 

Саркисян Ю. В. и др. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 3 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий мир». 3 

класс, авт. Плешаков 

А. А., Новицкая М. Ю. 

3 Английский 

язык 

  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д.  

Английский язык. 3 

класс . Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - изд.6-е, 

- М: Просвещение, 

2015. - 148 с., ил. 

(Английский в фокусе) 

Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык. 3 

класс 

  

3 Технология 

 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. 2 класс -

М.: Просвещение, 

2015 

 Шипилова Н. В, 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 3 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 3 класс, 

авт. Н. И. Роговцева и 

др. 

3 Изобразитель

ное искусство 

 

Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. 

Ершовой. 1 – 4 классы 

/ Под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство. 3 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Макарова Н. Р. и др. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 
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3 Музыка 

 
Сергеева Г. П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой. 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

3 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 3 класс (CD 

MP3) 

3 Физическая 

культура 
Матвеев А. П. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. П. 

Матвеева. 1 – 4 классы 

-М.: Просвещение, 

2015 

 Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

3 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 1 – 4 

классы 

4 Русский 

язык 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

 Русский язык : 4 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд. 4-е, испр. 

и доп. - М: 

Просвещение, 2015 

 Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 

Русский язык. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 2 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику «Русский 

язык», 4 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В. 
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4 Литература Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы М: 

Просвещение, 2015  

 Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Горецкий В.Г.  

Литературное чтение. 

4 класс . В 2-х частях. - 

изд.5-е.- М: 

Просвещение, 2015 

 Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 класс 

 Аудиоприложени

е к учебнику 

«Литературное 

чтение», 4 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. 

4 Математика Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Математика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1-4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015  

 Дорофеев Г.В.  

Математика. 4 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2-х 

частях. - изд.7-е. - М: 

Просвещение, 2015 

 Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н. 

Методические 

рекомендации. 4 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», 4 класс, 

авт. Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. 

4 Окружающий 

мир 

Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

Окружающий мир. 4 

класс. В 2-х частях. - 

изд. 3-е. - М: 

Просвещение, 2015 

 Новицкая М. Ю., 

Белянкова Н. М., 

Саркисян Ю. В. и др. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 4 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий мир». 4 

класс, авт. Плешаков 

А. А., Новицкая М. Ю. 

4 Английский 

язык 

  Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д.  

Английский язык. 4 

класс . Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. - изд.6-е, 

- М: Просвещение, 

2015. - 148 с., ил. 

Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

Английский язык. 4 

класс 
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(Английский в фокусе) 

4 Технология 

 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. 4 класс -

М.: Просвещение, 

2015 

 Шипилова Н. В, 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 4 класс 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология». 4 класс, 

авт. Н. И. Роговцева и 

др. 

4 Изобразитель

ное искусство 

 

Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Поровская Г. А. и др. 

Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Т. Я. 

Шпикаловой, Л. В. 

Ершовой. 1 – 4 классы 

/ Под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство. 4 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Шпикалова Т. Я., 

Ершова Л. В., 

Макарова Н. Р. и др. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 

4 Музыка 

 
Сергеева Г. П. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г. П. 

Сергеевой. 1 – 4 

классы -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 

4 класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 4 класс (CD 

MP3) 

4 Физическая 

культура 
Матвеев А. П. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников А. П. 

Матвеева. 1 – 4 классы 

-М.: Просвещение, 

 Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

4класс -М.: 

Просвещение, 2015 

 Матвеев А. П. 

Уроки физической 

культуры. 

Методические 

рекомендации. 1 – 4 

классы 
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