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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

(далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа (сост. Е.С. Савинов) с учѐтом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса.  

ООП НОО составлена в соответствии с нормативно – правовой базой: 

Федеральный уровень 

1. Статья 43 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учетом правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ); 

2. Статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295, (ред. от 

31.03.2017); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

6.  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 

540; 

7.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

8.  Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. 

№761н.  (редакция от 31.05.2011г.); 

9. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утверждѐнный Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. 

№544-н (Зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 г. рег. №30550); 

10. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утверждѐнный  Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.01.2014 г. №2 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04.04.2014г. 

№ 31823); 

11. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 

08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

12. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (редакция от 

17.07.2015г.); 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 

N 38 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих Государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253;  

14. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  09 июня 2016 года № 699. 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31.10. 2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской 

области». 

2. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской обл. от 28.10. 2013 г. №431-пп. 

3.  Государственная программа «Развитие образования Белгородской области на 2014-

2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 30 

декабря 2013 года №528-пп.  

4. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения  по основным общеобразовательным программам на дому, утвержденный 

приказом департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688. 

Письма Министерства образования и науки 

1. Письмо Министерства образования и науки РФот 12 июля 2000 г. №22-06-788 «О 

создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях». 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. №08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ». 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» 

4. Письмо Министерства образования и науки РФот 02 февраля 2015г.  № НТ-136/08 «О 

федеральном перечне учебников» 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2015 г. №08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2015 г. №08-611 «О 

преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2015 г. № 09-1774 «О 

направлении учебно-методических материалов» (программы по физкультуре). 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ» 

Письма департамента образования 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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1. Письмо департамента образования Белгородской области от 11 февраля 2014 г. №9-

06/789-НМ «Об основных образовательных программах общего образования». 

2. Письмо департамента образования, Белгородской области от 19 февраля 2014 г. №9-

06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации». 

3. Письмо департамента образования Белгородской области от 21 февраля 2014 г. №9-

06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

учреждений». 

4. Письмо департамента образования Белгородской области от 19 мая 2014 г. №9-06/3262-

НМ «О переводе обучающихся 4-х классов». 

5. Приказ департамента образования Белгородской области от 27 января 2016 г. № 181 

«Об организации работы по введению ФГОС ОВЗ на территории Белгородской области в 

2016 году» 

6.  Письмо департамента образования Белгородской области от 01апреля 2016г. № 9-

09/01/2104« О «ступенчатом» режиме обучения в 1 классе» 

7. Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 9-

09/01/644 «О балльном оценивании» 

8. Письмо департамента образования Белгородской области от 10 февраля 2017 года № 9-

09/01/643 «О ступенчатом режиме обучения» 

Школьный уровень:  

 Устав МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа (утвержден  постановлением  администрации 

Старооскольского городского округа от 21.12.2015 №4737) 

 Локальные акты Учреждения 

ООП НОО направлена:  
- на формирование общей культуры учащихся, их духовно-нравственное социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие;  

- на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Нормативный срок освоения ООП НОО – 4 года. Количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3210 часов.  

С учетом условий работы образовательного учреждения, приоритетных направлений 

образовательной деятельности и специфики средств обучения (использование учебно-

методических комплексов «Школа России» и развивающей системы обучения Л.В. 

Занкова) в документе раскрыты цели, принципы и подходы к отбору содержания, 

организации педагогического процесса, характеризуется учебный план начальной школы.  

При реализации ООП НОО учитываются характерные особенности младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет):  

1. Центральные психологические новообразования, формируемые у учащихся начальной 

школы: 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;  

2. Развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

Основная образовательная программа (далее – Образовательная программа) 

предусматривает достижение следующих результатов образования:  
•личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции учащихся;  
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•метапредметные результаты: освоенные  учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и  коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетентностями, составляющими  основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями, в том числе формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий;  

•предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

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

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачами ООП НОО являются:  

- создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;  

- развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира;  

- воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к еѐ природе, 

истории, культуре;  

- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде;  

- создание условий для развития способностей и склонностей младших школьников в 

соответствии с их специфическими потребностями через расширение сферы 

дополнительного образования, его дальнейшей интеграции с общим образованием;  

- организация здоровьесберегающего образовательного пространства.  

ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде 

основополагающих принципов:  

 принцип целостного представления о мире  

 принцип преемственности;  

 принцип дифференциации и индивидуализации обучения;  

 принцип творчества;  

 принцип психологической комфортности;  

 принцип вариативности.  

Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации современных целей 

образования.  

Основными средства реализации ООП НОО являются:  

- значительный воспитательный потенциал;  

- системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность;  

- возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников;  

- преобладание проблемно – поискового методов обучения;  

- практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт 

ученика;  

- творческие, проектные задания, учебные диалоги;  

- возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  

- возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с 

использованием электронных ресурсов.  

Вариативность ООП НОО обеспечивается выбором УМК «Школа России», развивающей 

системы обучения Л.В. Занкова. 
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Для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в реализации целей 

ООП НОО в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов» используются следующие 

технологии:  

- личностно-ориентированное обучение;  

- технологию деятельностного метода;  

- проблемно-диалогическая технология;  

- технология организации проектной деятельности;  

- игровые технологии;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Образовательная программа начального общего образования, предусматривает:  
- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

учащимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями и детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого 

подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

- выявление и развитие способностей учащихся, включая одаренных детей, через кружки, 

организацию общественно полезной деятельности;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности;  

-участие учащихся и их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 

общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы 

и семьи по воспитанию и обучению учащихся;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения;  

- возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.  

Программа состоит из трѐх основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

1. Целевой раздел  
-пояснительная записка;  

-планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

-система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

2. Содержательный раздел  
-программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования;  

-программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе  внеурочной 

деятельности;  

-программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования;  

-программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

-программа коррекционной работы (при организации обучения и воспитания в 

образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья).  

3. Организационный раздел  
-учебный план начального общего образования;  

-план внеурочной деятельности;  
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-календарный учебный график;  

-система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС НОО и 

с учетом содержания УМК «Школа России», развивающей системы обучения Л.В. 

Занкова. Данные комплексы обладают большими возможностями в плане осуществления 

пропедевтической подготовки учащихся начальной школы к углублѐнному изучению 

отдельных предметов. Это связано с системой заданий развивающего и творческого 

характера, количеством задач повышенного уровня сложности, разнообразием технологий 

развития критического мышления.  

Содержание Программы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» сформировано с учѐтом социокультурных 

особенностей и потребностей Белгородской области.  

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход.  

В общеобразовательном учреждении пересмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование 

самоконтроля и самооценки ученика. Формы, средства и методы обучения, духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, а также система оценок, формы, порядок 

и периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом 

общеобразовательного учреждения и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

С целью совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья в структуру 

программы введены учебный план и перспективный план внеурочной деятельности, 

обеспечивающие учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся.  

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались 

предложения педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, учащихся и 

их родителей (законных представителей), а также специфика и направленность 

учреждения. Школа реализует комбинированную модель внеурочной деятельности. В еѐ 

реализации принимают участие имеющиеся педагогические работники данного 

учреждения и педагоги дополнительного образования. Координирующую роль выполняет, 

классный руководитель.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  

 

Программа адресована учащимся 1-4-х классов и их родителям:  

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов;  

педагогам:  
- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности щколы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия;  

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности.  

Программа также адресована руководству школы:  
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- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы:  

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации);  

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.  

 

Программа НОО разработана педагогическим коллективом с привлечением членов 

Управляющего и Совета родителей.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной  программы начального общего образования 

 

В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых 

результатов позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей 

оценки учителем до различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) 

процедур.  

В структуре планируемых результатов, в зависимости от их назначения, по 

каждому предмету выделяются следующие уровни описания:  

1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать 

данный предмет в школе?» Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) процедур.  

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы, 

составленной педагогом. Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопительной оценки), так и в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на 

уровне актуальных действий ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня 

служит основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую уровень обучения.  

3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу рабочей программы. 

Такой уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные 

и способные учащиеся. Оценка достижения таких целей ведется преимущественно в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) исследований. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — 

предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 
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группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов этой группы будет проводиться в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной 

системе оценки (через «Портфель достижений») и учитываться при определении итоговой 

оценки.  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. В сфере личностных 

универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В сфере 

регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В 

сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приемы решения задач. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи.  

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

представлены в рабочих программах педагогов.  

Начальное общее образование устанавливает планируемые результаты освоения 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»  

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать ее. 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
У учащегося будут сформированы:  

• ценностные представления о своей семье и своей малой Родине;  

• осознание своей принадлежности к определѐнному народу;  

• позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творчества 

своего народа;  

• схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов, 

уважительное отношение к произведениям искусства разных народов дальнего и 

ближнего зарубежья;  

• положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, желание 

читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и 

проектной;  
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• осознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной 

жизни, ответственное отношение к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым 

к уроку), бережное отношение к учебнику и рабочей тетради, проявление высокого уровня 

учебной мотивации;  

• простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке;  

• положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома;  

• правила работы в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотношения их нравственного смысла с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни;  

• гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми по 

нравственно-эстетической проблематике читаемых произведений.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится:  

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока;  

• контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

• оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному 

учителем или учебником).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме;  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.);  

•позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;  

•осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я 

ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся научится:  

•  понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.);  

•  пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью 

моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения;  

•  понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.  

Учащийся получит возможность научиться:  

•  находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари;  

•  ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, еѐ элементах, опираться 

на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной;  

•  просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»;  

•  готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (учителя, 

родителей, воспитателя ГПД и др.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды.  



 

12 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

•  строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме;  

•  включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться под руководством 

учителя;  

•  формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и доказательство своей 

точки зрения из 3-4 предложений;  

•  слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

•  интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

•  аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.);  

Учащийся получит возможность научиться:  

•  осмыслять общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно пути 

достижения;  

•  признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  
•  употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений.  
 
 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
У учащегося будут сформированы:  

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка;  

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни;  

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;  

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

• установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми;  
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• осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя);  

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы);  

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам;  

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 

и шкалы оценивания, предложенные учителем;  

Учащийся получит возможность научиться:  

•  выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;  

• контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников;  

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;  

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе);  

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков;  

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов;  

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях);  

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать еѐ для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур;  

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять еѐ в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы);  

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки).  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Учащийся научится:  

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  

• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;  

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами);  

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять 

роли при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);  

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Учащийся получит возможность научиться:  

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по еѐ решению;  

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления;  

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
У учащегося будут сформированы:  

•  становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения;  

•  развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности;  

•  формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.);  

•  развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности;  

•  ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

•  способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, 

искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций;  

•  осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 

своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

•  установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 

доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни;  

•  мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики  
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Учащийся получит возможность для формирования:  

•  внутренней позиции учащегося, понимания необходимости учения, преобладании 

учебно-познавательных мотивов;  

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

•  понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;  

•  осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в 

общении речь;  

•  ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;  

•  установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным ценностям.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащийся научится:  

•  принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи;  

•  овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу;  

•  планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи;  

•  учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

•  выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках);  

•  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме;  

•  контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы;  

•  оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей;  

•  адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• осуществлять контроль по результату и способу действия;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы по 

ходу его реализации.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся научится:  

• осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или 

самостоятельно);  

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий;  

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить еѐ в словесную форму;  

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения;  

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста;  
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• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

•  пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

•  ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи;  

•  составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении задач.  

Учащийся получит возможность научиться:  

•  строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их.  

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию);  

•  использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения;  

•  осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;  

•  осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;  

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета.  

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся научится:  

•  выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

•  ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;  

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;  

•  участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль;  

•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

Учащийся получит возможность научиться:  

•  учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение 

(позицию), аргументировать его;  

•  оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности;  

•  строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 

задачи;  

•  контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

•  применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения.  

 

4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

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

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности;  

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие;  

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

поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поведения; понимание чувств  других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

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

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

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

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
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• 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.  

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, как по ходу его реализации, так и в конце действия;  

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

и учѐта 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.  

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета;  

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  
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• 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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения;  

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнѐра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

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, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

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

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 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 учѐтом 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; 
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-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. 

 

Формирование ИКТкомпетентности 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, 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 приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

-владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

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

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты); 

-описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 
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-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 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 компьютерноуправляемых средах; 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые предметные результаты обеспечивают связь между требованиями 

стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП 
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НОО.  Они достаточно полно представлены в Стандарте для каждого из учебных 

предметов: русский  язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), 

математика и информатика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской 

этики, изобразительное искусство,  музыка,  технология,  физическая культура. 

  

 Русский язык 

 

При  изучении курса русского языка перед обучающимися ставятся задачи: 

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 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 обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка  на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

-определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-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 объѐме содержания курса); 

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

-безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

-выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определѐнную 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). 

 



 

26 

 

Литературное чтение 

 

При  изучении курса литературного чтения перед обучающимися ставятся задачи: 
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, 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;  

 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации".  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

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

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

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

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в четвѐртом классе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
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знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники  приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

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

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

аргументации, иной информации); 

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

текстов); 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

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

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

-ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

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

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, -передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

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

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

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

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

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

использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

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

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

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

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

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

опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

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

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

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 
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-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

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

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

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

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

-находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

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

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

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
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-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями; 

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

личного опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

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 неодушевлѐнного 

предмета; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение. 
Родной язык (русский) 

 

При  изучении курса родного языка перед обучающимися ставятся задачи: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры; 

2) включение в культурно-языковое поле своего народа; 

3) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

5) развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Выпускник научится: 
-  формировать первоначальные научные знания 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; 

-  формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- владеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения;  

- формировать базовые навыки выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- владеть учебными действиями с языковыми единицами; 

  использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Литературное чтение на родном языке (русском) 

При  изучении курса литературного чтения на родном языке перед обучающимися 

ставятся задачи: 
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;  

3) формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

4) формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира;  

5) обеспечение культурной самоидентификации; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития. 

Выпускник научится: 
 - использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

- владеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа,  

- самостоятельно выбирать интересующую литературу;  

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения        

(с опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 
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-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее  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 начальной школы; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временныых и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, to 

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

Математика и информатика 
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В результате изучения курса математики обучающиеся овладеют основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-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 трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

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

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся получат возможность 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

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

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных  

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке;  

-участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 
 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 



 

37 

 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям 

 Основы православной культуры 

 Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

        –  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 Основы исламской культуры 

 Выпускник научится: 

        – раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  
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– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

        – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 Основы буддийской культуры 

 Выпускник научится: 

        – раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

        – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 Основы иудейской культуры 

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

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

        – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

        – раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

       –   развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 Основы светской этики 

 Выпускник научится: 

        – раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

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

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

       –   развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся будут 

сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность 

в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы 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 своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 
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-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; 

       -участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;  

      -различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом 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 путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
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человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

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

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

 Музыка 

 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие; развит 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 

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

музыкально-творческой деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

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

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

-воплощать художественнообразное содержание и интонационно-мелодические 

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

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов;  

-воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся получат начальные 

представления о материальной культуре как продукте творческой предметно--

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

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

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

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

уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

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

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

-применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (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 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
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-пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: пользоваться доступными приѐмами 

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

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности 

и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

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 учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
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занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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

таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объѐма); 

-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 упрощѐнным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

       -быть  подготовленным к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 

 

В связи с этим основной задачей работы педагогического коллектива становится 

формирование личности выпускника начального уровня образования. «Портрет 

выпускника» является ориентиром для построения образовательного процесса, 

согласования деятельности различных ее звеньев и структур, проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов, развертываний контрольно-оценочных и 

мониторинговых комплексов.  

«Портрет выпускника начальной школы» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24                    

с углубленным изучением отдельных предметов» рассматривается как обобщенный 

социальный заказ, с учетом специфики образовательного учреждения.  

 

Портрет выпускника начальной школы: 
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

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

обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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Наш выпускник – доброжелательный и коммуникабельный; осознанно 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни; 

готовый обучаться в основной школе. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

Стандарта к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как педагогов, 

так и учащихся. 

В основу разработки системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» взяты: 

 1. Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС, раздел II);  

2. Цели – ориентиры развивающей личностно-ориентированной системы обучения 

«Школа России»; 

 3. Планируемые результаты освоения ООП НОО МАОУ «СОШ №24 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

 Общие положения оценочной деятельности начальной школы  

Цель оценочной деятельности:  

1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 

деятельности школы и педагогов и оценка образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Принципы оценивания  

комплексность оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения учащихся, в ней отражается не только содержательная, но 

и процессуальная сторона учебной деятельности: способы получения 

знаний, методы решения учебных задач; 

содержательность 

и позитивность 

оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует ее 

достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности 

ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

определенность оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые 

обозначены и согласованы перед ее выполнением; 

открытость оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

объективность оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений субъективных ученика и учителя, так как не может быть 

истолкована многозначно вследствие ее открытости и определѐ нности; 

диагностичность оценка несет информацию о достижениях ученика и о проблемах, 

которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

планировать дальнейшую учебную деятельность; 

технологичность оценка предполагает соблюдение определенной последовательности 



 

48 

 

действий учителем и учащимся, она связана с планированием учебной 

деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом 

анализа еѐ результатов. 

Требования к оцениванию 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования 

(п. 13 Стандарта). В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне  общего образования.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится школой и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую уровень общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

«Инструменты» оценки качества 

Трехуровневые задачи оценка уровней овладения учащимися основных 

предметных способов действий (средств) 

Проектные задачи оценка формирования ключевых компетентностей                      

и социального опыта 

Диагностические задачи оценка операционального состава действия и его коррекция 

Анкетирование установление контекстных факторов, влияющих на 

качество образования 

Проверочные работы 

(задачи) по линиям 

оценка формирования контрольно-оценочной деятельности, 

планирования учебной деятельности ребенка 

 

Механизм оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения 

результаты образования включают: - личностные результаты (система ценностных 

отношений, интересов, мотивации учащихся и др.); - предметные результаты (знания и 
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умения, опыт творческой деятельности и др.); - метапредметные результаты (способы 

деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях); Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).  

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их 

личностном развитии. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана; вариативной части основной 

образовательной программы, а также программы дополнительного образования, 

реализуемой семьей и школой. 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующих основных 

блока: 

• самоопределение; 

• смыслообразование; 

• морально-этическая ориентация 

Личностные результаты выпускников  начальной школы в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

№п/п Процедура 

оценивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

  Тестирование психолог и /или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 

класс. 

Промежуточные: 

2-3 класс  

Итоговое - 4 класс 

Портфель 

достижений 

  Наблюдения педагоги, 

работающие с 

ребѐнком 

В течение 

обучения 

Рабочая тетрадь 

педагога 

  Анализ содержания 

портфеля достижений 

классный 

руководитель 

По окончании 

каждого учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

  Анкетирование психолог и /или 

классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные 

2-3 класс 

Итоговое - 4 класс 

Портфель 

достижений 

  Мониторинг классный По окончании Аналитическая 
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активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социально- 

значимых акциях. 

Степень активности: 

1.Высокая,  

2.Средняя,  

3.Низкая 

руководитель каждого учебного 

года 

справка 

классного 

руководителя 

Также возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Психолог проводит 

наблюдение по просьбе родителей, учителя начальных классов, администрации с согласия 

родителей, законных представителей ребенка. 

Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов - выявление уровня достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: - предметных знаний: 

опорные знания учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы; 

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

действий с предметным содержанием: предметные действия на основе познавательных 

УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы 

лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и других). 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Входная 

контрольная 

работа 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, 

а также намечает  

«зону ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний 

5-балльная Учитель Начало 

учебног

о года 

Классный 

журнал 

2 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-балльная Учитель Календа

рно-

тематич

еское 

планиро

вание 

Классный 

журнал 

3 Самостоятель

ная работа 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

5-балльная Учитель 5-6 

работ в 

течение 

Классный 

журнал 
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предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметам. 

года 

4 Проверочная 

работа по 

итогам 

самостоятельн

ой работы 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) учителю 

и служит механизмом 

управления и 

коррекции следующего 

этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы 

для своего выполнения. 

Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) 

5-балльная Учитель 5-6 

работ в 

течение 

года 

после 

самосто

ятельно

й 

работы 

Классный 

журнал 

5 Промежуточн

ые и итоговые 

контрольные 

работы 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как по 

сложности (базовый, 

повышенный), так и по 

уровню опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

5-балльная Админист

рация 

По 

итогам 

полугод

ия и  

учебног

о года 

Классный 

журнал 

6 Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания 

повышенного уровня 

По 

условиям 

проведения 

Организа

торы 

конкурса 

По 

отдельн

ому 

плану 

Портфель  

достижений 

7 Межпредметн

ые 

конференции, 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление уровня 

развития речи, навыков 

самоконтроля, умения 

работать с 

информацией, работа 

По 

условиям 

проведения 

Организа

торы 

конкурса 

По 

отдельн

ому 

плану 

Портфель  

достижений 
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на компьютере 

8 Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся 

в 

образовательн

ых событиях 

разного 

уровня 

Выявление степени 

активности ученика 

Степень 

активности

: 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

Классный 

руководи

тель 

По 

окончан

ии 

каждого 

учебног

о года 

Аналитическ

ая справка 

классного 

руководител

я 

 

Особенности оценивания курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и 

диагностику личностных изменений учащихся. Оценка усвоения учебного курса включает 

предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств. 

 

Критерии результатов усвоения курса 

 

Инструментарий 

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной 

морали для выстраивания 

конструктивных отношений; 

- осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в жизни. 

- тесты, 

- составление словарей терминов и 

понятий, 

- защита проектов. 

Метапредметные результаты - творческие работы, 

- участие в конференциях, 

- диспуты, 

- ролевые игры, 

- тренинги. 

Личностные качества - диагностика качеств личности, 

- портфолио 

Оценивание уровня подготовки учащихся по комплексному учебному курсу 

 «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания 

уровня подготовки учащихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена в основном 

в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и 

коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

При оценивании достижений учащихся при изучении курса ОРКСЭ используется 

качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. 

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться 

при формировании портфеля достижений учащихся. 

В течение года индивидуально или в группах учащиеся выполняют проектные работы. 

Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач курса и с выходом на диалог 

культур и традиции многонационального народа России.  

По учебному курсу «ОРКСЭ» контрольные работы не проводятся.  
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Уровень освоения образовательной программы учащихся 4-х классов по предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» проводится в конце изучения 

курсов и устанавливается  по уровням: высокий, хороший, средний. 

По итогам года учащиеся не аттестуются. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Итоговое оценивание метапредметных  результатов осуществляется по признакам 

уровней успешности: высокий, средний, низкий. 

В итоговую  оценку  результатов освоения основной образовательной программы 

входят: 

- результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- результаты итоговых работ, комплексных работ на межпредметной основе 

характеризующие уровень освоения  учащимися основных формируемых культурных 

предметных способов действий (средств), необходимых для  продолжения образования на 

следующем уровне;  

- накопительная оценка, которая включает достижения младших школьников во 

внеурочной деятельности, и формируется в таблицах образовательных результатов и 

Портфеле достижений школьника. 

 

Итоговая оценка качества освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых  результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной 

системы знаний, необходимых для обучения на следующем уровне образования. На 

основе этих показателей формулируется один из трех возможных выводов-оценок 

результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка  

(о возможности 

продолжения образования 

на следующем уровне) 

Показатели 

Комплексная оценка (данные 

«Портфеля достижений») 

Итоговые работы (русский 

язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 



 

54 

 

действиями программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:  

1. Предметных знаний; 

2. Действий с предметным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и 

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

Результаты оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания 

фиксируются в листе оценки по каждому учебному предмету (приложение).  

Лист оценки предметных результатов представлен в виде таблицы, где в 

вертикальных колонках внесены все учебные умения, которые выпускник научится 

выполнять в результате изучения учебного предмета в начальной школе. Все умения 

представлены на базовом уровне и повышенном (предусмотрено ФГОС НОО).  

Горизонтальные колонки заполняются фамилией и именем ученика определенного 

класса (выпускника). 

По мере проведения текущего контроля (наблюдение, проверочные работы, 

практические задания, контрольные работы, проблемные ситуации и т.д.) заполняется 

определенная ячейка знаком, представленным в  виде баллов: 

0 б. – не научился (не проявил данное умение) 

1 б. – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений) 

2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение) 

 Для того, чтобы результаты были объективны и видна динамика формирования 

предметных умений, контроль можно проводить 2-3 раза. Это даст возможность учителю 

своевременно устранить пробел в знаниях или практических умениях ученика и видеть 

уровень усвоения учеником учебного материала. 

В результате, по каждому учебному предмету (в том числе и отдельно по разделу 

этого предмета) можно судить о наличии у выпускника предметных знаний и действий с 

предметным содержанием. 
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 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 Портфель достижений – это один из способов организации накопительной системы 

оценки, фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период 

его обучения в школе.  

Портфель достижений служит для сбора информации о продвижении учащегося в 

учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, отвечающих 

требованиям стандарта к основным результатам начального и основного образования.  

 Портфель достижений является  обязательным компонентом определения итоговой 

оценки учащегося начального и основного уровней образования. 

Цель создания Портфеля достижений:   

- собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития учащегося, его 

усилий, достижения в различных областях, демонстрировать весь спектр его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений; 

- обеспечить отслеживание индивидуального прогресса учащегося в широком 

образовательном процессе. 

Задачи Портфеля достижений: 

- поддерживать высокую учебно-познавательную мотивацию учащихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

-  поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

-  создать для каждого обучающегося ситуацию переживания успеха; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

- укреплять взаимодействие школы и семьи, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

деятельности с общеобразовательным учреждением. 

Задачи участников образовательного процесса. 

Учащихся: 

 научиться пополнять и оценивать материалы своего Портфеля достижений. 

Учителя: 

- обучать ребенка порядку пополнения Портфеля основным набором материалов и 

их оцениванию по качественной шкале; 

- заполнять таблицы результатов после проведения итоговых контрольных работ по 

предметам  и диагностик метапредметных результатов.  

Родителей: помочь ребѐнку:  

 в сборе и оформлении материалов Портфеля достижений; 

 в анализе и самооценке своих достижений; 

 в обдумывании мотивов своих действий, учить ставить цель, планировать и 

организовывать еѐ достижение, самостоятельно оценивать результат. 

 

Форма представления Портфеля достижений 
   Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, оформленную в скоросшиватель (папку), структурированную в соответствии с 

данным Положением, систематически пополняющуюся и обновляющуюся и отражающую 

в полной мере динамику достижений учащегося в различных областях деятельности. 
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Материалы должны быть представлены в оптимальной для них форме на бумажных 

носителях. 

  Структура и содержание Портфеля достижений 
  Портфель достижений учащегося имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- разделы. 

 Разделы могут быть отражены в книге (дневнике достижений), изданной в  

книжном издательстве в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Титульный лист Портфеля достижений должен содержать основные сведения 

(название общеобразовательной организации, фамилия, имя учащегося, класс). Основным 

требованием к оформлению титульного листа должен быть критерий эстетичности. 

        Содержание Портфеля достижений должно отражать: 

- показатели предметных результатов; 

- показатели метапредметных результатов; 

    - показатели  результатов во внеучебной деятельности; 

    - развитие навыков рефлексии. 

    Портфель достижений содержит следующие разделы:  

  «Кто я и чего хочу» - помещается информация, которая важна и интересна для 

ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Мои друзья» и т.д.);  

  «Мои достижения в учебе» - материалы комплексных работ по отдельным 

предметам, итоговые отметки по предметам (табель успеваемости);  

  «Чему я научился на всех предметах» - контрольные, диагностические, 

мониторинговые работы;  

Примерами такого рода работ могут быть:  

- по русскому и литературе, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и т.п.;  

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

- по предметам естественнонаучного цикла — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и•т.п.;  

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по технологии — фото-и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.;  

- по физической культуре - дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.  

Информация о достигаемых учащимся образовательных результатов должна быть 

представлена только в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

  «Копилка достижений» - в этот раздел размещаются грамоты, сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма, сведение о занятости в кружках, участии в конкурсах 

и олимпиадах;  
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  «Я – здоровый человек» - мониторинг выполнения нормативов по физической 

культуре, сдача нормативов ГТО, памятки по формированию здорового образа жизни, 

спортивные достижения;  

  «Отзывы и пожелания» - рефлексия учащегося работы за учебный год и материалы 

наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя-предметники, 

школьный психолог и другие непосредственные участники образовательных  отношений; 

характеристики отношения ученика к различным видам деятельности, представленные 

учителями, родителями, педагогами дополнительного образования, одноклассниками, 

представителями общественности (тексты заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.); 

анализ самим школьником своей деятельности.  

  «Работы, которыми я горжусь» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 

рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка) можно поместить ее 

фотографию.  

 Ответственность за организацию формирования Портфеля достижений и 

систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием 

возлагается на классного руководителя. 

  Портфель достижений хранится в общеобразовательном учреждении в течение всего 

периода обучения. При переводе ребенка в другую школу  Портфель достижений 

выдается родителям (законным представителям) вместе с личным делом, медицинской 

картой обучающегося. 

  Итоговая оценка выпускника 
Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и необходимых для продолжения 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

Наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

используются такие методы оценки, как проекты, практические и творческие работы.  

На основе этих показателей формулируется один из трѐх возможных выводов-

оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка                                    

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей уровне) 

Показатели 

Комплексная оценка (данные  

Портфеля достижений) 

Итоговые работы (русский 

язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями (0) 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 
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решения простых 

стандартных задач (1) 

«зачтено»/«нормально» 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач (2) 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:  

1. Предметных знаний; 

2. Действий с предметным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе текущего и 

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

Результаты оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания 

фиксируются в листе оценки по каждому учебному предмету (приложение).  

Лист оценки предметных результатов представлен в виде таблицы, где в 

вертикальных колонках внесены все учебные умения, которые выпускник научится 

выполнять в результате изучения учебного предмета в начальной школе. Все умения 

представлены на базовом уровне и повышенном (предусмотрено ФГОС НОО).  

Горизонтальные колонки заполняются фамилией и именем ученика определенного 

класса (выпускника). 

По мере проведения текущего контроля (наблюдение, проверочные работы, 

практические задания, контрольные работы, проблемные ситуации и т.д.) заполняется 

определенная ячейка знаком, представленным в  виде баллов: 

0 б. – не научился (не проявил данное умение) 

1 б. – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений) 

2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение) 

 Для того, чтобы результаты были объективны и видна динамика формирования 

предметных умений, контроль можно проводить 2-3 раза. Это даст возможность учителю 

своевременно устранить пробел в знаниях или практических умениях ученика и видеть 

уровень усвоения учеником учебного материала. 

В результате, по каждому учебному предмету (в том числе и отдельно по разделу 

этого предмета) можно судить о наличии у выпускника предметных знаний и действий с 

предметным содержанием. 
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий      

у учащихся на уровне начального общего образования  
 Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 

начального общего образования,  на основе требований ФГОС к структуре и содержанию 

программы формирования УУД и  на основе методического пособия  под ред. А. Г. 

Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». 

Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического 

сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в начальной школе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов. 

Задачи мониторинга: 

 Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности 

УУД; 

 Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

 Апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД; 

 Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД на уровне начального 

образования; 

 Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

 Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на уровне начального общегообразования.  

Объекты мониторинга: 

 Универсальные учебные действия младших школьников; 

 Психолого- педагогические условия обучения; 

 Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

 Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности 

УУДна уровне начального образования. 
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Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного 

процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

 соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие 

установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 

народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и    самовоспитанию 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

 Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения,                

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

как обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как 

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

включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: 1) познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, умений и формирования 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий включают:   

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;   

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;   обеспечение успешного усвоения 

знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной 

области. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяют три вида действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между 

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

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; 

- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 
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- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

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

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

1. Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

-  структурирование; 

- построение  речевых  высказываний в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

2.Универсальные логические действия: 

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

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

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

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей,  

- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

3. Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 
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вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Видами  коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

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

задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий –  их уровень развития,  

соответствующий нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» 

развития,  и свойства. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

Типы 

задач 

Виды задач Виды заданий Методики 

Личностные самоопределения;  

смыслообразования; 

нравственно-

этической  

ориентации 

-участие в проектах;  

-подведение итогов 

урока; 

-творческие 

задания; 

-зрительное, 

моторное, 

вербальное  

восприятие музыки; 

-мысленное 

воспроизведение 

картины,  

ситуации, 

видеофильма; 

-самооценка 

события, 

происшествия;  

-дневники 

достижений; 

-рефлексивная 

самооценка учебной  

Методика «Лесенка»; 

Методика измерения 

самооценки Дембо-

Рубенштейна; 

Анкета школьной 

мотивации(модифициро

ванный вариант Н.Г. 

Лускановой); 

Методика «Кто 

я?»(модификация 

методики М.Куна); 

Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха; 

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности; 
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деятельности 

(письменные ответы 

на  

вопросы); 

- задание на оценку 

усвоения нормы  

взаимопомощи 

(тексты); 

- задание на учет 

мотивов героев в  

решении моральной 

дилеммы (тексты); 

-проба на 

познавательную 

инициативу  

(чтение 

незавершенного 

текста) 

ответы на вопросы);  

-задания на норму 

справедливого  

распределения, 

взаимопомощи,  

взаимоуважения; 

-чтение и 

обсуждение текстов 

о  

взаимоотношениях 

родителей и детей; 

- выполнение 

заданий: «Помоги 

объяснить 

(подтвердить, 

доказать,  

определить, 

ответить на этот 

вопрос» 

Регулятив 

ные 

целеполагания;  

планирования;  

осуществления  

учебных действий;  

прогнозирования;  

контроля;  

коррекции; оценки;  

саморегуляции 

«преднамеренные 

ошибки»; 

- поиск информации 

в предложенных  

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- диспут; 

- заучивание 

- проба на внимание(по 

П.Я.Гальперину,С.Л.Ка

быльницкой); 

-корректурная 

проба(геометрический 

вариант, буквенный 

вариант); 

-методика «Бусы»(по 
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материала наизусть 

в классе; 

- КОНОП 

(контрольный опрос 

на  

определенную 

проблему); 

- выкладывание 

узора по образцу 

(устно  

и письменно); 

- графические 

диктанты; 

- списывание с 

самоконтролем 

Венгеру); 

-методика  «Рисование 

бабочки»; 

-методика 

«Графический диктант»; 

 

Познава 

тельные 

общеучебные;  

знаково- 

сомволические;  

информационные;  

логические 

«найди отличия»; 

«на что похоже?»;  

операции 

сравнения; поиск 

лишнего;  

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»;  

хитроумные 

решения; 

составление схем- 

опор; работа с 

разного вида 

таблицами;  

составление и 

распознавание 

диаграмм;  

работа со 

словарями; задания 

на  

формирование 

логического 

мышления  

(сравнение, 

обобщение, 

классификация,  

анализ, синтез); 

пробы на 

определение  

количества, 

-методика «Выделения 

существенных 

признаков»; 

-методика «Логические 

закономерности»; 

- сформированность 

универсального 

действия приема 

решения задач (по 

А.Р.Лурия, 

Л.С.Цветковой); 

-методика «Нахождения 

схем по задачам» (по 

А.Н. Рябинкиной); 
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качества; развитие  

поискового 

планирования;- 

приѐмы  

решения задач 

Коммуника 

тивные 

инициативного  

сотрудничества;  

планирования  

учебного  

сотрудничества;  

взаимодействия;  

управление  

коммуникацией. 

составь задание 

партнеру; 

- отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа 

по составлению  

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим»; 

- диалоговое 

слушание 

(формулировка  

вопросов для 

обратной связи); 

- «подготовь 

рассказ...», «опиши 

устно...»,  

«объясни...»; 

- действия на учет 

позиции 

собеседника  

(анализ детских 

работ) 

- методика «Дорога к 

дому»(модифицированн

ый вариант методики 

архитектор-строитель); 

- задания на 

организацию  

сотрудничества 

(задание  

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман); 

-методика дополнения 

(И.А.Гальперин, 

Я.А.Микк); 

  

 

 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

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

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» и развивающей системы Л.В. Занкова   

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать 

и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 
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• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В результате изучения  всех без исключения предметов  в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать ее. 

В таблицах приводятся планируемые результаты в соответствии с целевыми 

установками требований ФГОС к результатам обучения.  

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Виды личностных УУД: 
Приоритеты 

предметного 

содержания 

К
Л

А
С

С
Ы

 Уровень 

формиро 

вания 

Приоритетные 

виды работ 

для развития 

УУД 

Формы учебной 

деятельности 

Технологии, 

методы, 

приѐмы 

Формы 

организаци

и учебной 

деятельност

и 

Русский язык 

Искусство 

Самоопределение 

I На уровне 

представ 

ления 

Работа с 

разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельност 

но-игровые 

методы 

Урок в 

игровой 

форме 

II Формаль 

ный  

(с 

помощью 

учителя) 

Индивидуальны

е действия 

ученика по 

наставлению 

учителя 

Консультаци

онные 

занятия 

III с 

помощью 

учителя и 

самостоя 

тельно 

Организация 

самостоятельно

й деятельности 

с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочная 

целеполагание 

Эвристически

е методы 

Творческая 

мастерская 

IV Проектно-

исследовательск

ая 

Обучение 

моделировани

ю 

Математика Смыслообразование 

I На уровне 

представл

ения 
Работа с 

разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельност 

но-игровые 

методы 

Урок в 

игровой 

форме 

II Формальн

ый (с 

помощью 

учителя) 

Индивидуальны

е действия 

ученика по 

наставлению 

учителя 

Консультаци

онные 

занятия 

III с 

помощью 

учителя и 

самостоят

ельно 

Организация 

самостоятельно

й деятельности 

с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочная 

целеполагание 

Эвристически

е методы 

Творческая 

мастерская 

IV Проектно-

исследовательск

ая 

Обучение 

моделировани

ю 
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Литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

Нравственно - этическое 

I На уровне 

представл

ения 

Работа с 

разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельност 

но-игровые 

методы 

Урок в 

игровой 

форме 

II Формальн

ый (с 

помощью 

учителя) 

Индивидуальны

е действия 

ученика по 

наставлению 

учителя 

Консультаци

онные 

занятия 

III с 

помощью 

учителя и 

самостоят

ельно 

Организация 

самостоятельно

й деятельности 

с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочная 

целеполагание 

Эвристически

е методы 

Творческая 

мастерская 

IV Проектно-

исследовательск

ая 

Обучение 

моделировани

ю 

Регулятивные УУД: 
Приоритет

ы 

предметног

о 

содержания 

К
Л

А
С

С
Ы

 

Уровень 

формиро 

вания 

Приоритетные 

виды работ для 

развития УУД 

Формы учебной 

деятельности 
Технологии, 

методы, 

приѐмы 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Русский 

язык, 

математика

, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир 

Целеполагание 

I На уровне 

представл

ения 

Работа с 

разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельностн

о-игровые 

методы 

Урок в игровой 

форме 

II Формальн

ый (с 

помощью 

учителя) 

Индивидуальны

е действия 

ученика по 

наставлению 

учителя 

Консультацион

ные занятия 

III с 

помощью 

учителя и 

самостоят

ельно 

Организация 

самостоятельно

й деятельности 

с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочное 

целеполагание 

Метод 

проблемно-

диалогового 

обучения  

Творческая 

мастерская 

IV сотрудничество Обучение 

моделировани

ю 

Русский 

язык, 

математика

, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир 

Прогнозирование 

I 

Формальн

ый (с 

помощью 

учителя) 

Работа с 

разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная Деятельност 

но-игровые 

методы 

Учебное 

занятие 

II Индивидуальны

е действия 

ученика по 

наставлению 

учителя 

Консультацио

нные занятия 

III с 

помощью 

учителя и 

самостоя 

тельно 

Организация 

самостоятельно

й деятельности 

с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочное 

целеполагание 

Метод 

проблемно-

диалогового 

обучения  

Творческая 

мастерская 

IV сотрудничество Обучение 

моделировани
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ю 

Русский 

язык,  

математика

, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир  

Саморегуляция 

I На уровне 

представл

ения 

Работа с 

разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

 Метод 

проблемно-

диалогового 

обучения  

Нетрадиц.уро

к  

II с 

помощью 

учителя и 

самостоят

ельно 

совместная  Учебное 

занятие  

внеучебные 

формы  

III предметн

ый с 

помощью 

учителя и 

самостоят

ельно) 

Проектировани

е и 

исследовательс

кая работа  

учебное 

сотрудничество  

Рефлексия 

целеполагание 

Учебная 

дискуссия  

IV рефлексивная Методы 

обучения 

исследованию 

Конференции,  

уроки по 

выбору 

Русский 

язык,  

математика

, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир 

Коррекция 

I На уровне 

представл

ения, с 

помощью 

учителя 

Работа с 

разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

совместная  Деятельност 

но-игровые 

методы 

урок в игровой 

форме 

II Формальн

ый (с 

помощью 

учителя) 

Индивидуальные 

действия ученика 

по приказу 

учителя 

Консультацион

ные занятия 

III с 

помощью 

учителя и  

самостоят

ельно 

Организация 

самостоятельно

й деятельности 

с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочная 

целеполагание 

Проблемно-

диалоговый 

Творческая 

мастерская 

IV сотрудничества Обучение 

моделирова

нию 

Русский 

язык, 

математика

, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир 

Контроль 

I с 

помощью 

учителя и 

самостоят

ельно 

Работа с 

текстом (по 

алгоритму (1-2 

классы),  с 

помощью 

учителя 

самосоятельно 

Индивидуальные Деятельност 

но-игровые 

методы, 

проблемно-

диалоговый, 

урок в игровой 

форме 

II Самостоятельное 

нахождение 

информации 

Индивидуальна

я работа 

III Функцио

нальный 

(все 

самостоя 

тельно) 

Применение 

умений на 

практике 

Рефлексивная Индивидуальн

ые задания IV Учебное 

сотрудничество 

 

Виды познавательных УУД: 
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Приоритеты 

предметного 

содержания 

К
Л

А
С

С
Ы

 

Уровень 

формиро 

вания 

Приоритетные 

виды работ для 

развития УУД 

Формы учебной 

деятельности 

Технологии, 

методы, 

приѐмы 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Все предметы  Общеучебные 

I Формальн

ый (с 

помощью 

учителя) 

Работа с 

текстом 

Игровая Деятельност 

но-игровой 

урок в 

игровой 

форме II Работа с 

разными 

инструкциями 

Учебное 

сотрудничество 

Развивающие, 

эвристически

е методы 

III Функцион

альный 

(самостоя

тельно 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя 

Индивидуальны

е действия 

ученика по 

приказу учителя 

Элементы 

технологии 

РКМЧП, 

проблемно-

диалогового 

обучения 

Учебное 

занятие 

(групповая, 

индивидуаль

ная работа) 

Конференци

и, семинары 

IV самостоятельн

ый 

Самостоятельная 

работа с учѐтом 

дополнительной 

информации 

Математика,  

русский язык,  

информатика,  

техноло 

гия 

Знаково-символические 

I Предметны

й (с 

помощью 

учителя и 

самостояте

льно) 

Работа с текстом Совместная Деятельност 

но-игровой 

Творческая 

мастерская 

II Работа с 

разными 

инструкциями 

Развивающие, 

эвристически

е методы 

Индивидуал

ьная работа 

III Функциона

льный 

(самостоят

ельно 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя 

Учебное 

сотрудничество 

Творческая 

мастерская 

IV самостоятельны

й 

Творческая, 

исследовательск

ая 

Обучение 

моделировани

ю 

Матема 

тика,  

информатика,  

окружающий 

мир,  

литературное 

чтение 

Логические 

I Предметны

й (с 

помощью 

учителя и 

самостояте

льно) 

Работа с текстом Игровая, 

трудовая, 

спортивная, 

индивидуальная, 

совместная 

  

II Работа с 

разными 

инструкциями 

Индивидуальная

, совместная, 

самостоятельная

, учебное 

сотрудничество 

 Консультаци

онные 

занятия 

III Предметны

й 

(самостоят

ельно и с 

помощью 

учителя) 

самостоятельно 

и с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочная, 

рефлексивная, 

самостоятельная 

с 

использованием 

дополнительных 

Обучение 

проектирован

ию 

Учебная 

дискуссия 
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источников 

информации, 

учебное 

сотрудничество, 

целеполагание  

IV Функциона

льный 

(самостоят

ельно) 

Проектирование 

и 

исследовательск

ая работа 

Творческая, 

исследовательск

ая,  проектная, 

контрольно-

оценочная, 

учебное 

сотрудничество, 

рефлексивное  

Методы 

обучения 

исследованию 

Познаватель

ная 

лаборатория 

Виды коммуникативных УУД: 

Приоритеты 

предметного 

содержания 

К
Л

А
С

С
Ы

 Уровень 

формиро 

вания 

Приоритетные 

виды работ 

для развития 

УУД 

Формы учебной 

деятельности 

Технологии, 

методы, 

приѐмы 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Русский язык 

Искусство 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

I На уровне 

представл

ения 

Работа с 

разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Совместная 

Деятельност 

но-игровые 

методы 

урок в 

игровой 

форме 

II Формальн

ый (с 

помощью 

учителя 

Индивидуальны

е действия 

ученика по 

приказу учителя 

Консультацио

нные занятия 

III с 

помощью 

учителя и 

самостоят

ельно 

Организация 

самостоятельно

й деятельности 

с помощью 

учителя 

Контрольно-

оценочная 

целеполагание 

Эвристически

е методы 
Творческая 

мастерская IV Проектно-

исследовательск

ая 

Обучение 

моделировани

ю 

Математика 

Окружающий 

мир 

Информатитка 

Постановка вопросов – инициативное сотрудничество 

I На уровне 

представл

ения Работа с 

разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Игровая 

Приѐмы 

рефлексивной 

деятельности 

 

II Предмет 

ный (с 

помощью 

учителя и 

самостоя 

тельно) 

Учебное 

сотрудничество 

Целеполагани

е и 

рефлексивная 

деятельность 

Парная работа 

III с 

помощью 

учителя и 

самостоят

ельно 

Работа по 

преобразовани

ю информации 

Самостоятельная 

работа  с 

использ.доп. 

информации 

Эвристически

е методы 
Лекции  

IV 
Элементы 

творчества 

Творческая 

работа 

Обучение 

прогнозирова

нию 

Семинары  

Окружающий Разрешение конфликтов 
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мир 

Информатика 

I На уровне 

представл

ения 

Работа с 

разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

 

Метод 

проблемно-

диалогового 

обучения 

Нетрадиц. 

урок  

II с 

помощью 

учителя и 

самостоят

ельно 

Совместная  

Учебное 

занятие  

внеучебные 

формы 

III 
Предметн

ый с 

помощью 

учителя и 

самостоят

ельно) 

Учебное 

сотрудничество 

Рефлексия 

целеполагани

е  

Учебная 

дискуссия  

IV Проектировани

е и 

исследовательс

кая работа 

рефлексивная 

Методы 

обучения 

исследованию  

Конференции 

уроки по 

выбору 

Технология 

  

Управление поведением партнѐра 

I ознакоми

тельный 

Работа с 

разными 

видами 

инструкций 

(репродукция) 

Трудовая  

спортивная 

Диалоговое 

обучение  

Обучение 

проектирован

ию 

Урок 

групповая и 

парная работа II с 

помощью 

учителя и 

самостоят

ельно 

Совместная 

III 
Самостоятельная  

 IV Проектировани

е и 

исследовательс

кая работа 

Контрольно-

оценочная 

Познавательн

ая 

лаборатория 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Умение выражать свои мысли; владение монологической и диалогической 

формами речи 

I с 

помощью 

учителя и 

самостоят

ельно 

Работа с 

текстом (по 

алгоритму (1-2 

классы),  с 

помощью 

учителя 

самостоятельно 

Индивидуальная  

Развивающее 

обучение 

Элементы 

РКМЧП 

урок в 

игровой 

форме 

II Функцион

альный 

(все 

самостоят

ельно) 

Самостоятельная  

нахождение 

информации 

Индивидуальн

ая работа 

III Рефлексивная Индивидуальн

ые задания IV Применение 

умений на 

практике 

Учебное 

сотрудничество 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
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особенностей обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

 Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

 Одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования являются ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). 
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 В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

·использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано 

с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
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формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 
 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий                    

у обучающихся 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

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

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

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

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

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.  

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

гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

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

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

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

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

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

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

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

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 
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Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию. На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на 

следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства учащихся,  и в соответствии с особенностями  уровня 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне. 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования в школе предусмотрена организация 

предшкольного образования,  направленная на целостное развитие личности ребенка и 

формирование у него системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетентность «умение учиться». Организация образовательной деятельности 

предполагает использование одних и тех же технологий (игровая, проблемного и 

дифференцированного обучения, ИКТ), методов, форм и приѐмов работы. Эти же 

технологии,  методы, формы и приѐмы работы применяются и в основной школе.  

Кроме этого, соблюдению преемственности  способствует включение 

обучающихся начальной и основной школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности в предметной области 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
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целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, обучающиеся 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 

одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности школьников, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

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

значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивныедействия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 
Педагогические ориентиры: развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
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оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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 образовательной деятельности 

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 учебную деятельность 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, в том числе  

внеурочной деятельности 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с 

требованиями Стандарта обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

средствами учебно-методического комплекта «Школа России». Главная целевая установка 

всех реализуемых учебно-методических комплектов  созвучна с целевой установкой 

ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и 

патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей 

семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества. 

На реализацию целевой установки УМК   ориентированы ведущие задачи: 

– создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего 

школьника; 

– развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

– воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее природе, 

истории, культуре; 

– формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; 

– формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

В авторских программах определено содержание тех знаний, умений и способов 

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

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

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

образования. Такой подход позволит предупредить узкую предметность в отборе 
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содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

 

Перечень авторских программ учебных предметов, на основе которых составляются 

рабочие программы для реализации начального общего образования в 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Старооскольского городского округа 

Предмет Программа 

Название (вид) Автор Год 

издания 

Русский язык Русский язык. // 

Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций– М.: 

Просвещение 

 В. П. Канакина, 

 В. Г. Горецкий,  

 М. В. Бойкина, 

 М.Н.Дементьева,     

Н.А. Стефаненко,   

Н. А.Федосова 

2015 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. // Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 

1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций– М.: 

Просвещение 

Л.Ф. Климанова, 

М.В. Бойкина. 

2015 

Математика Математика. 

 // Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций– 

М.: Просвещение 

М. И. Моро,  

С. И. Волкова, С. 

В. Степанова, М. 

А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова 

2016 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир. 

// Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций– 

М.: Просвещение 

А.А. Плешаков  2014 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 

// Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского  1-4 классы М.: 

Просвещение) 

 

Б. М. Неменский, 

Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева,  

О. А. Коблова,  

Т. А. Мухина 

2015 

Технология Технология. 

// Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение 

Н.И. Роговцева,  

С. В. Анащенкова 

2014 

Музыка Музыка Г.П.Сергеева, 2014 
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(Музыка. 1-4 классы. Рабочие 

программы. Предметная линия 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.- М.: 

Просвещение.) 

Е.Д.Критская, 

Т.С. Шмагина 

Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Рабочие программы   Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват 

учреждений- М.: «Просвещение». 

В.И. Лях 2012 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Православная культура: Концепция и 

учебные программы дошкольного и 

школьного ( 1 -11 годы ) образования –

М.: Центр поддержки культурно -

исторических традиций Отечества// 

Вариативная программа учебного 

модуля «Основы православной 

культуры» экспериментального 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

Л. Л. Шевченко 

 

2012 

На основе представленных программ составлены рабочие программы, отдельных учебных 

предметов, курсов в соответствии с требованиями стандарта включают следующие 

компоненты:  

1. Титульный лист;  

2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета;  

3. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса;  

4. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности;  

5. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Рабочие учебные программы являются составной частью основной образовательной 

программы. 

 

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа 

№ 

п\п 

Направление 

развития 

личности 

Программа Автор 

Издательство/ 

орган 

утверждающий 

документ 

Возра

ст  

учащ

ихся 

Сроки 

реализа

ции 
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1. Духовно-

нравственное 

 

«Азбука добра» И.С. 

Хомякова,  

В.И. Петрова 

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности:  

1-4 классы  / под 

ред. 

Н.Ф.Виноградовой. 

– М.: Вентана-

Граф, 2013. 

6,5 - 

11 лет 

4 года 

«Творим добро» О.А. 

Дюкарева, 

О.А. Мацнева 

Решение 

педагогического 

совета МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП», протокол 

№1, от 30.08.2012 

7 - 11 

лет 

4 года 

2. Общекультур

ное  

 

«Занимательный 

английский» 

А.Э. Федина  Решение 

педагогического 

совета МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП», протокол 

№1, от 29.08.2016 

6,5 - 

10 лет 

4 года 

«Занимательный 

французский» 

Л.И. 

Полупанова  

Решение 

педагогического 

совета МАОУ 

«СОШ №24 с 

УИОП», протокол 

№1, от 30.08.2014 

8-10 

лет 

3 года 

«Хрустальные 

колокольчики» 

С.А. Грачева Решение МЭС УО 

СГО, протокол №3,  

от 23.06.2010г. 

6,5-9 

лет 

1 год 

3.  Общеиинтел 

лектуальное 

«Мир 

деятельности» 

Л.Г.Петерсон, 

М.А.Кубышев

а 

«Мир 

деятельности», 

Методические 

рекомендации / под 

ред. Л.Г.Петерсон.-

М.: Национальное 

образование, 2012 

 

6,5-10 

лет 

4 года 
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«Проектная 

деятельность» 

Н.Ю. 

Пахомова 

Пахомова Н.Ю.. 

Проектная 

деятельность: 

Методическое 

пособие для 

учителей 

начальных классов. 

2 класс. –М.: ИПЦ 

«Маска», 2010. -

136 с. 

 

6,5-10 

лет 

4 года 

«Занимательная 

математика» 

Е.Э.Кочурова Сборник программ 

внеур.деятельности 

1-4 кл./под 

ред.Н.Ф.Виноградо

вой.-М.:Вентана-

Граф, 2013 

6,5-10 

лет 

4 года 

«Загадки 

природы» 

Н.А.Юшкова  Сборник программ 

внеурочной 

деятельности:  

1-4 классы  / под 

ред. 

Н.Ф.Виноградовой. 

– М.: Вентана-

Граф, 2013. 

6,5-10 

лет 

4 года 

«В мире слов» Л.В. 

Петленко, 

В.Ю. 

Романова 

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности:  

1-4 классы  / под 

ред. 

Н.Ф.Виноградовой. 

– М.: Вентана-

Граф, 2013. 

6,5-10 

лет 

4 года 

4. Социальное «Азбука 

безопасности» 

 

Н.В. 

Рыбальченко  

Решение МЭС УО 

СГО,  протокол №3 

от 02.10.2013 г. 

8 - 10 

лет 

3 года 

5. Спортивно  - 

оздоровитель

ное 

«Подвижные 

игры» 

А.И.Королько

ва, 

Т.Н.Ефременк

ова  

Решение МЭС 

УО СГО, протокол 

№3 

от 23.06.2011 г. 

6,5 - 

11 лет 

4 года 

6.  Спортивно  - 

оздоровитель

ное 

«Шахматы» А.А.Тимофее

в 

изд.Вентана-Граф, 

2011 

7-12 

лет 

4 года 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  начального 

общего образования (далее Программа) разработана на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учѐтом культурно-

исторических, социально-экономических, демографических особенностей 

Старооскольского края, запросов семей и подразумевает взаимодействие с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

учащихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, 

на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным 

учреждением в тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: МБУ ДО «Перспектива», МБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ №1, МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», МБУ ДО 

«ДЭБЦ», МБУ ДО «ЦДО «Одарѐнность», МБУ ДО «ЦДО «Лидер», МАУ СШОР №1, 

МБУ ДО «ЦДО «Юность», МБУ ДО «ЦДО «Молодость», МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. М.Г. Эрденко», МАУК «Старооскольский Центр культуры и искусств». 

МАУК ДК «Комсомолец», МАУК ДК «Молодежный», МКУК «Старооскольская ЦБС» 

филиал №8.                  

Целью Программы является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала, непрерывного образования; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали (определѐнное поведение, представления о добре и 

зле, должном и недопустимом, самоуважения и жизненного оптимизма); 

- принятие учащимися базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
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- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

- знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихсяна уровне 

начального общего образования классифицированы и реализуются в соответствии с 

направлениями, которые основаны на определѐнной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися: 

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

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; равноправие, ответственность и 

чувство долга; мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 
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5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

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

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

- Принцип ориентации на идеал. 

- Аксиологический принцип. 

- Принцип следования нравственному примеру. 

- Принцип идентификации (персонификации). 

- Принцип диалогического общения. 

- Принцип полисубъектности воспитания. 

- Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

 

Основное содержание, виды деятельности и формы организации 

духовно-нравственного развития и воспитания 

Направление - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Содержание: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства; 

- представления о символах государства, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится школа; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
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- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится школа; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Задачи:  

1. Формировать первоначальные представления о символах государства — флаге, 

гербе,  гимне России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации. 

2. Формировать представления о важнейших законах нашей страны, о правах и 

обязанностях гражданина России. 

3. Формировать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, на 

природе. 

4. Формировать умение отвечать за свои поступки. 

5. Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

 

                    Тематика занятий 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Познавательные 

беседы, классные 

часы 

«Символы 

нашего города», 

«Государственн

ые символы 

Российской 

Федерации – 

моей Родины», 

«Права и 

обязанности 

детей в школе», 

«Главный Закон 

РФ», «Моя 

дорога в школу», 

«Полководцы во 

славу России», 

«Государственн

ый герб 

Российской 

Федерации», 

«Права ребенка 

в семье», 

«Главный закон 

России», «По 

страницам 

Красной книги», 

«Конвенция, 

закон, права и 

обязанности», 

«Азбука 

вежливости», 

«Символы 

российских 

городов», 

«Государственн

ые символы 

Российской 

Федерации», 

«Государственн

ый флаг 

Российской 

Федерации», 

«Чтобы 

достойно жить», 

«Знакомство с 

уставом 

«Моя 

Родина – 

Россия», 

«Символы 

президентск

ой власти», 

«Гражданин 

и 

обыватель», 

«Мои права 

и 

обязанности

», 

«Разрешени

е 
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«Покорители 

космоса», 

«Великие 

русские 

полководцы» 

«Герои нашего 

времени» 

школы», «Легко 

ли быть 

дисциплинирова

нным?», «В моей 

семье живет 

герой» 

конфликтов 

без 

насилия»,  

«Правовое 

государство

»  

Проектная 

деятельность 

Исследовательск

ий проект «Мои 

обязанности в 

семье» 

Коллективный 

проект «Герб 

нашего класса», 

творческие 

проекты: 

«Азбука 

вежливости», 

«Кодекс правил 

поведения 

младшего 

школьника» 

Исследовательск

ие проекты: 

«Флаг России на 

географической 

карте и его 

история», «Я 

имею право», 

творческий 

проект «Газета 

«Охрана 

природы» 

Исследовате

льские 

проекты 

«История 

Российского 

герба», 

«История 

появления 

Гимна 

России», 

«Свод 

правил 

класса», 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии (темы по выбору) в историко-краеведческие музеи города, 

области, к местам боевой славы. Ознакомительная экскурсия 

«Мемориальные памятники родного края». 

Творческая 

деятельность: 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали 

Конкурсы рисунков «Есть уголок в России… Старый Оскол», 

«Семейная символика», «Мой мир». Праздники: «Помним, любим и 

гордимся» (к 9 мая). Спортивные праздники «Честь имею» и др. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

войны в Афганистане, с интересными людьми.  

Игровая 

деятельность 

Игра «Добрые 

слова». Тренинги 

«Акцент на 

лучшее», 

«Общаться по 

правилам» 

Игра «Сочини 

конец 

истории». 

Диалоговая 

рефлексия 

«Ролевая 

маска». 

Тренинги 

«история про 

себя», «обмен 

ролями» 

Игровая 

ситуация «Мой 

дом – моя 

крепость». 

Диспуты «Я – 

гражданин 

великой 

страны». 

Круглый стол 

«Человек – это 

звучит гордо» 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

Конституцию 

РФ?». Игровая 

ситуация (по 

выбору): «В 

транспорте», 

«В магазине» и 

др. Диспуты 

«Защита 

детей». 

Круглый стол 
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«Дети и 

родители» 

Социальное 

творчество 

Коллективное творческое дело (КТД) «Охрана природы – законы и 

правила для детей». Акции «Ветеран живет рядом», «Вахта памяти», 

операция «Забота».  

Направление - воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Содержание: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий; 

- ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения; 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах 

в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения; 

- овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, участию в коллективных играх; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье. 

Задачи:  

1. Формировать представления о различении хороших и плохих поступков. 

2. Знакомить с правилами поведения в школе, семье, общественных местах, 

культуры речи и закреплять их знание. 

3. Воспитывать почтительное отношение к родителям; уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное к сверстникам и младшим. 

4. Воспитывать стремление поступать правильно; быть выдержанным, 

прислушиваться к мнениям других. 

5. Формировать умение признаваться в плохих поступках и анализировать их. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

 

                            Тематика занятий 

 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Беседы по 

прочитанным 

произведениям 

Беседы по 

произведениям 

литературы: 

«Мишка и 

воробей»  

А. Седугина, 

«Сыновья» и 

Беседы по 

нравственным 

вопросам на 

основе 

одноименной 

статьи Л.Н. 

Толстого, 

Беседы по 

произведениям 

литературы: 

«Это должен 

знать каждый»  

А. Дорохова, 

«Как папа с 

Беседы по 

произведен

иям 

литературы: 

«Два 

товарища» 

Л. Толстого, 
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«Волшебное 

слово» В. 

Осеевой и др. 

рассказа 

«Васюткино 

озеро»  

В.Астафьев и др. 

девочкой 

дружил» А. 

Раскина и др. 

«Можно ли 

обижать 

больших»  

Ф.Кривина и 

др.  

Беседы на основе 

работы с 

пословицами и 

поговорками о 

поступках людей 

и их обсуждение 

«Подлить масла в 

огонь», «Не 

плюй в колодец 

– пригодиться 

напиться» и др. 

«Заварил кашу – 

расхлебывай», 

«Огня без дыму, 

человека без 

ошибок не 

бывает»  и др. 

«Назвался 

груздем – 

полезай в 

кузов», «Чем 

дальше в лес, 

тем больше 

дров»  и др. 

«Где тонко, 

там и 

рвется», 

«Куда игла, 

туда  и 

нитка», «На 

добрый 

привет и 

добрый 

ответ». 

Беседы  Беседы на основе просмотренных видео- и кинофильмов и их 

обсуждение (по выбору учащихся); на основе целенаправленных 

наблюдений младших школьников за явлениями общественной жизни  

Классные часы Темы по проблемам общения, отношений в коллективе, отношения к 

окружающим и школьного и внешкольного этикета 

Творческая 

деятельность 

Конкурсы рисунков, викторины, олимпиады, сюжетно-ролевые игры. 

Школьные праздники: День знаний, «День славянской 

письменности», «Вернисаж талантов», «Золотые лавры» и др. 

Социальное 

творчество 

Акция «Милосердие», «День толерантности», «День спонтанного 

проявления доброты», «День спасибо» 

Работа с 

родителями 

Конкурс «Папа, мама, я – дружная семья».  

Совместные экскурсии, конкурсы, праздники. 

Направление - воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни, в учебно-воспитательном процессе. 

Содержание: 

- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- элементарные представления о роли знаний, науки в жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебно-трудовых заданий; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе. 

Задачи:  

1. Формировать представления о ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

2. Воспитывать уважение к труду и творчеству старших сверстников; бережное 
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отношение к результатам своего  труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

3. Формировать представление об основных профессиях. 

4. Формировать личностные качества, такие, как дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

                       Тематика занятий 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Классные часы Беседы и классные часы по прочитанным произведениям детской 

художественной литературы. Познавательные классные часы с 

приглашением родителей разных профессий: «Труд в жизни людей», 

«Сколько может быть профессий?», «Товар, рынок, купля-продажа» и 

др. 

Досугово-

развлекательная, 

творческая  

деятельность 

Изготовление сувениров.  Конкурсы: «Мир профессий», «Все 

профессии нужны, все профессии важны» и др. Конкурсы рисунков и 

плакатов. Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь» и 

др. игровые ситуации по мотивам различных профессий. Викторины. 

Проекты: «Кем я хочу стать?», «Что такое дисциплина?», «Для чего 

нужно быть настойчивым?». 

Социальное 

творчество 

Участие в разнообразных видах труда: уборка помещений и 

территорий, развешивание кормушек и подкармливание птиц, 

изготовление игрушек из природного материала и др. 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Ознакомительные экскурсии на предприятия, в общественные места: 

«Какие бывают виды труда», «Виды профессий» и др. туристические 

походы. 

Трудовая 

деятельность 

Работа в кружках, спортивных секциях, клубах и т.д. в учебное и 

каникулярное время. Трудовые акции. Природоохранительная 

деятельность. Помощь взрослым по поддержанию чистоты дома, в 

школе. 

Направление - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Содержание: 

- усвоение элементарных представлений об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе бесед, просмотра учебных фильмов; 

- участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- освоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, участие 

вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства. 

Задачи: 

1. Воспитывать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; бережное 

отношение к растениям и животным. 

2. Воспитывать бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

3. Прививать элементарный опыт природоохранительной деятельности. 
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4. Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

формировать понимание активной роли человека в природе. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

Тематика занятий 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Беседы, классные 

часы 

«Природа и 

человек», «Как 

природа лечит 

человека?», 

«Подарки леса» 

и др. 

«Бережное 

отношение к 

природе», 

«Редкие 

животные – 

правда и 

вымысел» и др. 

«Правила 

поведения на 

природе», 

«Редкие 

растения 

города» и др. 

«Ты 

ответственен 

за того, кого 

приручил», 

«Что такое 

экологическ

ая 

безопасност

ь?»   

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии в зоопарк, дендропарк, краеведческий музей. Посадка 

деревьев и кустарников. Целевые прогулки: «По улицам зимнего 

города», «К цветущей черемухе» и др. Наблюдение за объектами 

живой и неживой природы (ведение «Календаря природы» и 

«Дневника наблюдений»). 

Экологические 

акции 

«Елочка, живи», «Первоцвет», «Зеленая планета» и др. 

Экологические 

праздники 

Январь – «Пошла коляда», февраль – «Масленица», март – «Сороки», 

«День птиц», 22 марта – «День воды», 22 апреля – день Земли и т.д. 

Трудовая 

деятельность 

Совместная трудовая деятельность. Создание экологической среды. 

Творческая 

деятельность 

Игры, экологические конкурсы, выставки, олимпиады. Экологические 

проекты: «Уголок живой природы», «Мир животных вокруг нас», 

«Экология нашего дома».  

Направление - воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Содержание: 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России посредством встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий; 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
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фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой; 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования; 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 

Задачи: 

1. Расширять представление о душевной и физической красоте. 

2. Воспитывать интерес к занятиям художественным творчеством; интерес к 

чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам. 

3. Формировать умение видеть красоту природы, труда  и творчества. 

4. Стимулировать стремление к соблюдению опрятного внешнего вида. 

Виды 

деятельности и 

формы 

организации 

внеурочной и 

внешкольной 

работы 

                  Тематика занятий 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Беседы. 

Анализ и 

обыгрывание 

ситуаций на 

сопереживание 

Этические, беседы-размышления. Чтение книг этического 

содержания. Наблюдение и анализ типичных жизненных ситуаций из 

реальной жизни и изображенных в произведениях искусства с 

определением  душевных, эстетических качеств, черт характера. 

Классные 

часы 

«Добрые, теплые 

чувства в нашей 

жизни», «Труд 

души» и др. 

«Фольклор – 

душа народа» 

«Как выразить 

настроение», 

«Как видит и 

отображает мир 

художник» 

«В мире 

красоты 

музыкальны

х звуков» 

Прогулки в природу «Как прекрасен этот мир» 

Духовная этика «Уроки добра и красоты», «Уроки эпической сказки» 

Игровая 

деятельность 

Игры духовно-

нравственного 

содержания; на 

развитие языка 

чувств. Ролевые 

игры. 

Игры «Духовная 

красота 

мальчиков и 

девочек», 

«Богатыри 

русской земли»  

Игры с 

образами,  

игры на 

конструировани

е эмоций, игры 

на воспитание 

эмпатии и др. 

Игры в 

идеальные 

отношения 

«Идеальные 

дети в 

семье», 

«Идеальная 

семья» и др. 
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Трудовая 

деятельность 

«Одухотворенный труд», «Чуткое отношение к природе» 

Творческая 

деятельность 

Кукольные спектакли, фестиваль сказок. Коллективные 

творческие проекты: «Сердца друзей бьются всегда вместе», 

«Рукотворное чудо» и др. 

Проблемно-

ценностное 

общение с семьей 

Семейный клуб 

по интересам 

«Любовь с 

открытыми 

глазами». 

Консультации: 

«Дайте счастья 

своим детям!»,  

Семейный клуб 

по интересам 

«Дом, полный 

улыбок». 

Консультации: 

«Воспитание 

сердца – что это 

такое?» и др. 

Семейный клуб 

по интересам 

«Материнство. 

Консультации 

«Борьба между 

добром и злом», 

«Сила любви» и 

др. 

Семейный 

клуб по 

интересам 

«Духовный 

цветник». 

Консультац

ии 

«Идеальные 

ли вы 

родители?»,  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  начального общего образования обеспечивается достижение учащимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата. 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения. 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является 

последовательным, постепенным. С переходом от одного уровня результатов к другому 

существенно возрастают воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 
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-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся  начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Критерии эффективности реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

  Важнейшим показателем эффективности функционирования программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы.  

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

 

Задачи Критерии Показатели Способы 

мониторинга 
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В области 

формирования 

личностной 

культуры 

Уровень 

личностной 

культуры 

Культура отношения к себе, 

культура общения. 

Осознание и принятие, 

моральных норм, нравственных 

принципов и следование им в 

повседневной жизни.  

Становление позиции субъекта 

общения в процессе 

деятельности. 

Эмоциональное благополучие в 

общении. 

Интерес учащихся к 

жизнедеятельности класса, 

школы. 

Позитивные изменения в 

уровне воспитанности. 

Снижение агрессивности, 

конфликтности о тревожности 

Процедуры 

педагогической и 

психологической 

диагностики 

(тестирование, 

анкетирование, 

беседа). Анализ 

продуктов 

деятельности. 

Наблюдение. 

Экспертная оценка. 

Самоанализ. Беседа.  

В области 

формирования 

социальной 

культуры 

Уровень 

социальной 

культуры 

Сформированы основные 

социальные навыки учащегося: 

коммуникативные навыки, 

толерантности, готовность к 

выполнению различных 

социальных ролей, 

адекватность поведенческих 

реакций в конфликтных 

ситуациях. 

Способность к рефлексии, 

осознанному поступку, 

проявление эмпатии. 

Построение общения с детьми 

на основе гуманитарных 

принципов: толерантности, 

диалогичности, эмпатии, 

доверия к возможностям и 

способностям ребенка, 

отношения к ребенку как с 

суверенной личности. 

Выстраивание совместной 

воспитывающей деятельности с 

детьми на основе 

толерантности, сотрудничества 

и сотворчества; 

удовлетворенность 

обучающихся 
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жизнедеятельностью в школе 

В области 

формирования 

семейной 

культуры 

Уровень 

семейной 

культуры 

Культура отношения к 

родителям, семье. 

Уважительное отношение к 

родителям, братьям, сѐстрам. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической  культуры,  здорового 

и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  учащихся   начального общего образования 

являются:      -    Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) (в ред. Изменений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок учащихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999);  

- Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизнина уровне 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

#57197
#57197
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главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель программы - создание безопасной образовательной среды с точки зрения 

психологической, личностной защищенности каждого школьника, формирующей 

культуру здорового и безопасного образа жизни учащихся, целостного экологического 

мировоззрения. 

Задачи: 

- сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе; 

- сформировать заинтересованное отношение к собственному здоровью путѐм 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме; о 

рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учѐтом их 

возрастных, психологических особенностей; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления, 

курение);  

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приѐмы выполнения заданий с учѐтом индивидуальных 

особенностей; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся уровня начального общего образования представлена шестью 

направлениями, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья, 

формированию у учащихся ценности здоровья и экологической культуры: 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры;  

- создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

- эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной 

деятельности;  

- просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

     Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
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нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Школьная столовая отремонтирована в соответствии с 

гигиеническими  требованиями к условиям обучения в образовательном учреждении и 

нормативами СанПиН, оснащена всем необходимым оборудованием, мебелью.  

  Для учащихся предусматривается обязательная организация горячего 

молочного завтрака (реализация областной целевой программы «Школьное молоко» с 

включением натурального меда) и завтрака (или обеда), а также реализация (свободная 

продажа) готовых блюд и буфетной продукции в достаточном ассортименте. По желанию 

родителей учащимся может быть предоставлено двухразовое горячее питание в 

дополнение к горячему молочному завтраку. Учащиеся групп продленного дня 

обеспечиваются горячим молочным завтраком и двухразовым горячим питанием (завтрак 

и обед). 

Поставка продовольственных товаров для организации питания осуществляется 

МУП «Камелия». Приготовление горячей пищи в школьной столовой  осуществляется 

поварами самостоятельно, организуется питание в соответствии с цикличным 

двухнедельным меню и ассортиментным перечнем буфетной продукции, согласованными 

с органами Роспотребнадзора. 

При необходимости для учащихся (по медицинским показаниям) формируются  

рационы диетического питания. Соблюдаются принципы щадящего питания 

(используются запеченные, припущенные, отварные блюда). В меню учитывается 

рациональное распределение пищевой и энергетической ценности по отдельным приемам 

пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), 

используются витаминизированные столы (фрукты, овощи), в меню присутствуют салаты, 

наблюдается разнообразие блюд.  

На основании списков, утвержденных в УСЗН, приказом по школе утверждаются 

списки учащихся, поставленных на бесплатное и льготное питание.  

Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы.  

В школе имеются оснащенные спортивные залы, спортивная площадка, центр 

двигательной активности, зал ритмики,   оборудованные необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима учащихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья.  

Работа в данном направлении включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.д.); 

- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию занятий по учебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между вторым и 

третьим  уроками в 1-х классах; 

- 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 (Дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.) 
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В школе функционируют кабинеты следующего назначения, оснащенные 

необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями 

СанПиН: 

- медицинский кабинет; 

- стоматологический кабинет; 

- кабинет ароматерапии; 

- сенсорная комната; 

- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда. 

Деятельность медицинского кабинета направлена на: 

- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 

- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, 

освещенность, мебель); 

- повышение эффективности психологической поддержки; 

- мониторинг здоровья учащихся по  следующим показателям: 

- число заболеваний за год; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- количество учащихся, переболевших за год; 

- количество впервые выявленных заболеваний; 

- количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

- пограничные нервно-психические состояния; 

- патология желудочно-кишечного тракта; 

- инфекционные заболевания; 

- травматизм; 

- нарушение остроты зрения; 

- число впервые выявленного кариеса; 

- физическое развитие; 

- масса тела; 

- осанка; 

- риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, 

курение); 

- получение социальной помощи. 

 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние 

здоровья учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских 

критериев эффективности различных образовательных программ, направленных на 

укрепление здоровья. 

 Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Школа России».  

Система учебников  формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 
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нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  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.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 

участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 

или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

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 всех учебников. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 классов.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   



 

102 

 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Деятельность педагогического коллектива по вопросам оптимизации учебной 

нагрузки: проведение ДРК (Дней диагностики регулирования и коррекции) по проблемам 

«Здоровье учеников в режиме дня школы», «Нормализация учебной нагрузки ученика», 

«Дозирование домашних заданий» и обсуждение их результатов на заседаниях 

педагогического совета. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах- 1,5 

ч., в 4 классе- 2 часа. отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся.  Используемые в школе учебно-

методические комплексы УМК «Школа России» содержат материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении.   

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Работа с дисплеем 1-3 

класс не более 10 мин., в  4 классе - 15 мин 

На различных уроках учителя применяют  ТСО, аудиовизуальные средства, 

интерактивные доски, проекторы в соответствии с санитарно-гигиеническими  

требованиями.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 
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используемой в школе системе учебников «Школа России», и в развивающей системе 

обучения Л.В. Занкова  учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками; 

 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 (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

 проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 

минуты; 

 проведение в середине учебного дня (после двух-трех уроков) для 

первоклассников  динамической паузы на свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

 подвижные игры на переменах, ежедневная прогулка и спортивный час в ГПД; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, спортивных праздников).  

 Организация работы с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п; 

 родительский лекторий. 

Родительское собрание на протяжении многих лет остается  одной из наиболее 

распространенный форм работы с родителями. Однако некоторое обновление все-таки 

необходимо, и оно выражается прежде всего в расширении тем, к которым обращаются 

классные руководители, готовя родительские собрания. Также родители высказывают 

пожелания больше узнать о проблемах курения, алкоголизма и наркомании, о том, как 
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они, родители, могут помочь детям в адаптации к новым условиям обучения, личностном 

и профессиональном самоопределении. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). 

Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о 

физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3-й год.  Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное 

состояние. 

4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад 

достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по 

номинациям). 

Тематика консультативных встреч 

 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 

 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

 Профилактика близорукости.  

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном 

процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Необходимо 

активное включение в образовательную деятельность процесс родителей школьников. 

Поэтому важнейшей задачей педагогического коллектива является организация 

педагогического всеобуча родителей. 

Класс Тема лектория 

1 класс 

 

«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. 

Режим дня». 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной 

осанки». 

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

«Игра и труд в жизни первоклассника». 

«Организация летнего отдыха». 

2 класс «Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«О пользе закаливания организма». 

«Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем 

фактору развития интеллекта ребенка». 

«Как оздоровить ребенка летом». 

3 класс «Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Плоскостопие и его последствия». 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Безнадзорность детей в летний период» 
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4 класс «Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

«Гигиеническое воспитание школьников». 

«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание 

бережного отношения к окружающей среде». 

«Правила поведения на водоемах». 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися по формированию 

экологической культуры  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

утренняя гимнастика 

(перед уроками) 

утренняя гимнастика 

(перед уроками) 

утренняя гимнастика 

(перед уроками) 

утренняя 

гимнастика (перед 

уроками) 

контроль за 

тепловым, 

санитарным режимом 

и освещенностью 

контроль за тепловым, 

санитарным режимом 

и освещенностью 

контроль за тепловым, 

санитарным режимом 

и освещенностью 

контроль за 

тепловым, 

санитарным 

режимом и 

освещенностью 

охват горячим 

питанием 

охват горячим 

питанием 

охват горячим 

питанием 

охват горячим 

питанием 

выполнение 

динамических, 

релаксационных пауз 

 выполнение 

динамических, 

релаксационных пауз 

 выполнение 

динамических, 

релаксационных пауз 

выполнение 

динамических, 

релаксационных 

пауз 

выполнение 

профилактических 

упражнений и 

самомассажа на 

уроках (упражнения 

для глаз, пальчиковая 

гимнастика, 

применение 

массажных ковриков 

по методике 

В.Ф.Базарного) 

выполнение 

профилактических 

упражнений и 

самомассажа на 

уроках (упражнения 

для глаз, пальчиковая 

гимнастика, 

применение 

массажных ковриков 

по методике 

В.Ф.Базарного) 

выполнение 

профилактических 

упражнений и 

самомассажа на 

уроках (упражнения 

для глаз, пальчиковая 

гимнастика) 

выполнение 

профилактических 

упражнений и 

самомассажа на 

уроках 

(упражнения для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика) 

Динамический час Динамический час Динамический час Динамический час 

Проектная 

деятельность на 

уроках 

окружающего мира  

при изучении  

раздела «Человек» 

Внеурочная 

Оформление Оформление Оформление Оформление 
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классных уголков 

здоровья. 

классных уголков 

здоровья. 

классных уголков 

здоровья. 

классных уголков 

здоровья. 

Классные часы 

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

2. ―Мы теперь 

ученики‖. 

Беседа о режиме дня 

школьника с 

элементами игры (что 

изменилось в жизни, 

какой распорядок дня 

должен быть у 

школьника, понятие 

режим дня, в игре 

показать весь режим 

дня). 

3. ―Переменки и 

урок‖. 

Беседа о правилах 

безопасного 

поведения в школе с 

элементами тренинга 

(правильная осанка, 

гигиена 

позвоночника, ходьба 

по лестнице и 

коридору). 

4. ―Мою руки чисто – 

чисто‖. 

Практическое занятие 

(правила мытья рук). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соблюдение правил 

техники безопасности 

на уроках и во 

внеурочное время. 

 

2.―Вот и кончились 

каникулы‖. 

Обмен впечатлениями 

о летних каникулах, о 

видах отдыха (игры на 

свежем воздухе, 

купание на речке, 

овощи и фрукты, 

походы в лес, 

хорошее настроение и 

др.), формирование 

понятия здоровый 

образ жизни. 

 

 

 

 

3. Режим дня 

школьника. 

(Составление режима 

дня школьника) 

 

4.―Рассказ об одежде 

и обуви‖. 

Тематический 

классный час о 

значении одежды в 

жизни человека 

(история 

возникновения 

одежды, значение 

чистой одежды, 

назначение школьной 

формы, правила 

ношения и ухода за 

школьной формой с 

практическими 

1. Соблюдение правил 

техники безопасности 

на уроках и во 

внеурочное время. 

 

2. ―Физическая 

культура и здоровье‖. 

Обсуждение 

(групповое) 

зависимости 

состояния здоровья от 

занятий 

физкультурой. Каждая 

группа составляет 

несколько правил 

здорового человека и 

выносит их на 

обсуждение всего 

класса. Правила, с 

которыми согласился 

весь класс, 

вывешиваются в 

классном уголке. 

3. ―Питание и 

здоровье‖. 

Приглашение 

школьного 

медицинского 

работника.  ―Азбука 

здоровья‖. 

 

4.Аукцион продуктов 

питания, богатых 

витаминами. Дети 

готовятся заранее, по 

результатам 

составляется плакат 

―Азбука здоровья‖. 

 

5. ―Ядовитая азбука‖. 

Беседа о ядовитых 

растениях, ягодах, 

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

 

2. ―Вредные 

привычки и 

здоровье‖. 

Ознакомление с 

понятием вредные 

привычки, 

выявление их в 

своей жизни и 

жизни близких 

людей, составление 

портрета здорового 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ―Я в школе и 

дома‖. 

Организация 

детского досуга – 

способ 

профилактики 

вредных привычек. 

Составление банка 

игр и занятий для 

школы и дома. 

 

4. ―Что нужно знать 

о лекарствах‖. 

Встреча со 

школьным 

медицинским 

работником 
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5. ―Когда я ем, я глух 

и нем‖. 

Правила поведения за 

столом дома и в 

столовой (тренинг). 

заданиями – 

пришивание пуговиц, 

чистка и глажка 

пиджака; беседа  о 

значении обуви в 

жизни человека, еѐ 

чистоте с 

практическим 

заданием – чистка 

школьной обуви). 

5.  ―Что я уже знаю о 

ЗОЖ‖. 

Выставки рисунков, 

рефератов  и др. 

 

грибах. Составление 

плаката с 

изображением 

ядовитых растений. 

 

 

(правила хранения 

и использования 

лекарственных 

средств, 

профилактика 

наркомании). 

 

5. ―Травматизм и 

его профилактика‖. 

Формирование 

понятия 

травматизм, 

составление карты 

травмоопасных 

мест в школе, ПМП 

при ушибах и 

переломах 

(тренинг). 

Праздники здоровья 

«Друзья Мойдодыра» 

(утренник). 

 

«С режимом дня 

друзья!» (устный 

журнал). 

«Парад увлечений» 

(форум). 

«Нет вредным 

привычкам!» 

(марафон). 

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!»  

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!» 

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!» 

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!» 

Спортивные мероприятия 

1. ―Быстрее, дальше, 

выше‖. 

Самооценка 

физического развития 

(соревнования между 

учениками в беге, 

прыжках, метания 

мяча, приседаниях и 

др. по типу сдачи 

норм ГТО). 

Результаты заносятся 

в листы 

индивидуальных 

достижений и 

хранятся у учителя.  

2. ―Весѐлые старты‖. 

Соревнования между 

параллельными 

классами. 

3. Соревнования по 

1. ―День здоровья‖. 

Участие в 

общешкольной 

спортивной эстафете.  

2. ―Час игры‖. 

Игры на свежем 

воздухе. 

 3. ―Эх, прокачусь!‖ 

Катание на санках с 

горы.  

4. ―Веревочка‖. 

Классные 

соревнования по 

прыжкам через 

скакалку. 

1. ―День здоровья‖. 

Участие в 

общешкольной 

спортивной эстафете. 

 2. ―Быстрые, смелые, 

ловкие‖. 

Соревнования между 

параллелями.  

3. ―Саночный 

турнир‖. 

Парные соревнования 

на санках среди 

учащихся класса. 

 4. ―Весѐлые старты‖. 

 

 

 

1. ―День здоровья‖. 

Участие в 

общешкольной 

спортивной 

эстафете 

 2. «Резиночка».   

Соревнования по 

прыжкам через 

резинку.  

3. ―Лыжня 

румяных‖.  Лыжная 

эстафета. 

 

 4. ―Весѐлые 

старты‖. 
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метанию снежков в 

цель на личное 

первенство. 

 

 4. ―Утки и 

охотники‖. Игровые 

соревнования между 

командами класса. 

 

Творческие конкурсы: 

рисунков «Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке!», «Мы 

здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

поделок «Золотые 

руки не знают скуки», 

«Делаем сами своими 

руками»; 

рассказов «Выходной 

день в нашей семье», 

«Семейные 

праздники», 

«Традиции семьи»; 

стихов на заданные 

рифмы «От простой 

воды и мыла у 

микробов тают 

силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я 

помогу!»; 

сказок «О значимости 

здорового образа 

жизни», «В здоровом 

теле здоровый дух». 

сообщения- рефераты 

на тему « Мы и наше 

здоровье" 

 

рисунков «Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке!», «Мы 

здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

поделок «Золотые 

руки не знают скуки», 

«Делаем сами своими 

руками»; 

рассказов «Выходной 

день в нашей семье», 

«Семейные 

праздники», 

«Традиции семьи»; 

стихов на заданные 

рифмы «От простой 

воды и мыла у 

микробов тают силы», 

«Я здоровье сберегу – 

сам себе я помогу!»; 

сказок «О значимости 

здорового образа 

жизни», «В здоровом 

теле здоровый дух». 

проект на тему « 

Влияние физических 

упражнений на 

организм человека» 

рисунков «Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке!», «Мы 

здоровыми растем», 

«Физкульт-ура!»; 

поделок «Золотые 

руки не знают скуки», 

«Делаем сами своими 

руками»; 

рассказов «Выходной 

день в нашей семье», 

«Семейные 

праздники», 

«Традиции семьи»; 

стихов на заданные 

рифмы «От простой 

воды и мыла у 

микробов тают силы», 

«Я здоровье сберегу – 

сам себе я помогу!»; 

сказок «О значимости 

здорового образа 

жизни», «В здоровом 

теле здоровый дух». 

Проект на тему « 

Здоровый образ 

жизни в семье» 

 

рисунков 

«Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке!», «Мы 

здоровыми 

растем», 

«Физкульт-ура!»; 

поделок «Золотые 

руки не знают 

скуки», «Делаем 

сами своими 

руками»; 

рассказов 

«Выходной день в 

нашей семье», 

«Семейные 

праздники», 

«Традиции семьи»; 

стихов на заданные 

рифмы «От простой 

воды и мыла у 

микробов тают 

силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я 

помогу!»; 

сказок «О 

значимости 

здорового образа 

жизни», «В 

здоровом теле 

здоровый дух». 

Проект на тему « 

Спорт в моей 

жизни» 

Экскурсии 
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По безопасному 

маршруту от дома в 

школу» 

По безопасному 

маршруту от дома в 

школу» 

По безопасному 

маршруту от дома в 

школу» 

По безопасному 

маршруту от дома в 

школу» 

Работа с родителями. 

Родительские  

собрания:   

«Здоровье ребенка – 

основа успешности в 

обучении» 

(проблемная лекция); 

«Режим дня в жизни 

школьника» 

(семинар-практикум); 

Итоговое собрание 

«Неразлучные друзья 

– родители и дети».  

 

 

Парад достижений  

учащихся. 

Консультативные 

встречи с 

медработниками. 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья». 

Родительские  

собрания:   

«Путь к здоровью» 

(собрание-

калейдоскоп); 

«Что нужно знать 

родителям о 

физиологии младших 

школьников» 

(Полезные советы на 

каждый день); 

Итоговое собрание 

«Неразлучные друзья 

– родители и дети». 

Парад достижений 

учащихся. 

Консультативные 

встречи с 

медработниками. 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья». 

Родительские  

собрания:   

«Спортивные 

традиции нашей 

семьи» (круглый 

стол);.  

«Эмоциональное 

состояние» 

Итоговое собрание 

«Неразлучные друзья 

– родители и дети».  

 

 

 

Парад достижений 

учащихся. 

Консультативные 

встречи с 

медработниками. 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья». 

Родительские  

собрания:   

«Как уберечь от 

неверного шага» 

(Профилактика 

вредных 

привычек); 

Итоговое собрание 

«Неразлучные 

друзья – родители и 

дети».  

 

 

 

 

 

Парад достижений 

учащихся. 

Консультативные 

встречи с 

медработниками. 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья». 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ 

Целями первичной профилактической деятельности в школе является:  

Изменение ценностного отношения детей и молодежи к ПАВ и формирование личной 

ответственности за свое поведение, обусловливающие снижение спроса на психоактивные 

вещества в детско-молодежной популяции;  

Сдерживание вовлечения детей и молодежи в использование ПАВ за счет пропаганды 

здорового образа жизни, формирования антинаркотических установок и 

профилактической работы, осуществляемой сотрудниками образовательных учреждений.  

Стратегия первичной профилактики предусматривает активность профилактических 

мероприятий, направленных на:  

Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у детей и молодежи 

социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового 

образа жизни, действенной установки на отказ от приема психоактивных веществ;  

Формирование ресурсов семьи, помогающих воспитанию у детей и подростков 

законопослушного, успешного и ответственного поведения; 
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Внедрение в школе инновационных педагогических и психологических технологий, 

обеспечивающих развитие ценностей здорового образа жизни и мотивов отказа от 

«пробы» и приема наркотиков, а также технологий раннего обнаружения случаев 

употребления наркотиков учащимися;  

Развитие социально-поддерживающей инфраструктуры. 

 

Направление Мероприятия 

Методическая работа 1. Выступления на педсоветах по вопросам профилактики 

вредных привычек среди несовершеннолетних. 

2. Создание сектора по профилактике ПАВ.  

3. Создание банка данных передового опыта педагогов школы по 

профилактике ПАВ. 

4. Проведение ежегодных профилактических медосмотров. 

5. Составление социального паспорта класса и школы. 

6.  Выступление на совещаниях при директоре школы 

7. Контроль за работой классных руководителей по 

профилактике вредных привычек, пропаганда здорового образа 

жизни 

8. Рассмотрение вопросов по профилактике вредных привычек 

на заседаниях МО классных руководителей. 

9. Проведение открытых уроков и мероприятий по данной теме. 

Классные часы 1. Общечеловеческие ценности 

2. Личная гигиена – основа профилактики инфекционных 

заболеваний 

3. Определение здорового образа жизни. 

4. Определение химической зависимости. 

5. Традиции и табакокурение. 

6. «Вредные привычки» (общешкольное мероприятие). 

7. Курение. Влияние на организм. 

8. Правда об алкоголизме. 

9. «Сказка о вредных привычках» (общешкольное мероприятие) 

10. Что такое ВИЧ? 

11. Формирование ответственности у подростка за свои действия 

как фактор защиты от вовлечения в наркотизацию. 

12.Алкоголь и алкогольная зависимость. 

13.Пресс-конференция «Курение – «За» и «Против»  

14. «По ком звонят колокола?» 

15. Есть повод подумать 

16. ПАВ и последствия их употребления 

17. Цикл занятий по психолого-педагогическому просвещению 

детей по «Стандартам профилактики». 

Внеклассные 

мероприятия 

 

1. Организация и проведение «Всемирного дня здоровья»  

2. Организация и проведение «Международного дня борьбы с 

наркотиками»,  Подготовка   памяток, листовок, обращений по 

профилактике вредных привычек. 
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3.Общешкольное мероприятие по профилактике ПАВ «Скажи 

«НЕТ».  

4. Организация и проведение   театрализованного представления 

5.  Проведения цикла бесед «Наше здоровье в наших руках» 

6. Проведение первенства школы по лѐгкой атлетике ««Спорт 

против курения»  

7. Проведение конкурса стенных газет «Здоровым быть 

здорово!» 

8. Организация пропаганды правовых знаний среди учащихся 

«Подросток и закон» 

Работа с родителями 1. Рассмотрение вопросов  профилактики вредных привычек на 

заседаниях родительского комитета и родительских собраний 

2. Привлечение родителей к работе по профилактике вредных 

привычек у детей 

3. Создание лектория для родителей «Сохранения физического и 

психического здоровья учащихся». 

4. Организация пропаганды правовых знаний среди родителей на 

тему «Подросток и закон». 

5. Проведение родительских собраний на правовую тематику. 

6. Проведение цикла собраний по программе «Путь к успеху» 

Диагностика 

 

1. Диагностика по проблеме «Уровень здоровья и здорового 

образа жизни учащихся» 

2. Анкетирование учащихся на приверженность к вредным 

привычкам. 

3. Определение уровня воспитанности учащихся 

4. Тестирование на определение валеологической  грамотности 

родителей 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение многих лет в школе проводится комплексная систематическая работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ), целью 

которой является создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах и воспитания грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

Сформировавшаяся за годы работа по профилактике ДДТТ  базируется на системном 

подходе к решению проблемы профилактики ДДТТ относительно всех субъектов 

образовательного процесса и направлена на решение следующих задач: 

предоставить учащимся базовое образование в рамках государственных стандартов; 

сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения (далее - ПДД); 

отслеживать результативность работы всех участников образовательного учреждения с 

помощью системы мониторинговой деятельности; 

применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах, дорогах и 

во дворах; 
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поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения; 

использовать материально-технический потенциал школы и особенности воспитательной 

системы образовательного учреждения для обучения безопасному поведению на дороге и 

воспитания грамотных участников дорожного движения.     

 Организация работы образовательного учреждения по профилактике ДДТТ строится с 

учетом возрастных особенностей детей и представлена по направлениям. 

Направление Мероприятия 

Методическая работа Разработка учебно-методического комплекса для учителей 

начальной школы и методическое обеспечение образовательного 

процесса в рамках образовательных программ по учебным 

дисциплинам. 

Методическое сопровождение внеклассных мероприятий по 

безопасности дорожного движения (БДД). 

Создание информационной базы методических материалов по 

БДД для работы с учащимися и родителями "В помощь учителю". 

Методическое обеспечение деятельности отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД). 

Работа над сценариями внеклассных массовых мероприятий и 

видеоматериалов по БДД. 

Разработка и 

реализация программ 

по изучению ПДД 

Изучение ПДД в  начальной школе в рамках учебных дисциплин 

образовательной программы (основы безопасности 

жизнедеятельности, математика).  

Организационная 

работа   

 

 

Организация и проведение внеклассных мероприятий по БДД. 

Организация и проведение конкурсов по БДД в рамках 

общешкольных мероприятий. 

Организация работы по созданию видеоматериалов по БДД. 

Организация и проведение совместных акций с ГИБДД  г.Старый 

Оскол. 

Организация встреч представителей ГИБДД г.Старый Оскол с 

учащимися и родителями. 

Организация совместной работы учащихся с родителями по 

оформлению уголков БДД. 

Организация и проведение анкетирования родителей "Грамотный 

пешеход". 

Подготовка команды учащихся для участия в соревнованиях 

"Безопасное колесо". 

Просветительская 

работа 

 

 

Оформление общешкольного информационного стенда для 

учащихся и родителей. 

Оформление выставок детских работ по ПДД. 

Проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по 

БДД. 

Проведение торжественных награждений победителей и 

участников мероприятий по БДД. 

Создание и Создание печатных материалов и презентаций по БДД. 
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демонстрация фото и 

видеоматериалов по 

БДД. 

 

Пополнение видеотеки и обновление книгопечатной продукции 

по БДД и ПДД. 

Выступление членов отряда ЮИД перед учащимися по тематике 

БДД. 

Совместные акции по БДД с представителями отдела по 

пропаганде ГИБДД  г.Старый Оскол. 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Тематические обучающие беседы инструктора ГИБДД по 

профилактике ДДТТ с педагогами начальной школы и классными 

руководителями. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

через анкетирование родителей и обучающихся 

через психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах - адаптация 

к школе, 2-4 классы - учебная мотивация, 4-ые классы - готовность к переходу в среднюю 

школу 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, 

формированием экологической культуры. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной и экологической направленности. 

Планируемые результаты реализации программы 

В результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы должны знать:           

 о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 

его окружающей; 

 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;  

о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

правила гигиены и здорового режима дня. 

В результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные 

навыки: 

сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности; 

спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;  

соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 
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подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.). 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям, испытывающих затруднения в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, их социальную адаптацию, создание особых 

условий для детей с ОВЗ, а также детям-инвалидам, детям с тяжелыми формами 

хронических заболеваний. 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации к обучению в учреждении; 

определение особых образовательных потребностей детей данной категории; 

определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка; 

создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учѐтом индивидуальных возможностей детей; 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей названных 

категорий. 

Формы обучения:  

очная,  

обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения; 

семейное образование. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию педагога, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е 

системный подход к анализу и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса 
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- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы  детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы) 

 

Направления и содержание работы 

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

диагностическая работа; 

коррекционно-развивающая работа; 

консультативная работа; 

информационно-просветительская работа. 

 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи; 

—сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от классных 

руководителей; 

— определение зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

ной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующа

я выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

Получение 

объективной 

информации об 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-
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ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа 

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.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий, необходимых для 

преодоления трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом 

и индивидуальную 

воспитательную программу 

для детей с ОВЗ. 

Разработать план работы с 

родителями по 

формированию толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое 

и  логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

4.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

10.10-

15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный  процесс. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. Реализация 

профилактических 

образовательных программ 

В 

течение 

года 

Медицинский 

работник  
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(например, «Все цвета кроме 

черного» и другие). 

Консультативная помощь 

Цель: обеспечение непрерывности 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. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся; 

— консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Консультировани

е педагогических 

работников 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

Консультировани

е обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приѐмы, 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 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

Консультировани

е родителей по 

вопросам выбора 

стратегии 

воспитания, 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 



 

120 

 

соответствующей 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

работы с родителями  психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей, испытывающих затруднения в освоении ООП НОО, 

детей-инвалидов, детей с тяжелыми формами хронических заболеваний. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, клуба 

и др. по вопросам 

образования детей 

с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк: 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования детей 

с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель – логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

другие 

организации  
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Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этапы Результат деятельности на данном этапе 

Сбор и анализ информации 

(информационно-

аналитическая деятельность) 

1. Оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей. 

2. Оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Планирование, организация, 

координация (организационно-

исполнительская 

деятельность) 

1. Организованный особым образом образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность. 

2. Организация процесса специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории 

обучающихся. 

Диагностика коррекционно-

развивающей образовательной 

среды (контрольно-

диагностическая деятельность) 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Регуляция и корректировка 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов ОУ: учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога, классных руководителей образовательного учреждения, обеспечивающее 

сопровождение детей, испытывающих затруднения в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, детей-инвалидов, детей с тяжелыми формами 

хронических заболеваний.  

Одной из форм организованного взаимодействия специалистов является психолого – 

медико–педагогический консилиум. В его состав входят заместитель директора , педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник, тьютор педагоги 

школы. Плановые заседания консилиума проводятся один раз в четверть. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами.  

Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с Территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

общеобразовательных учреждений  Старооскольского городского округа; 
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- сотрудничество с муниципальным образовательным учреждением для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической медико-социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения»; 

- сотрудничество с МБУЗ «Городская детская  поликлиника №3» 

 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— вариативные формы получения образования; 

— учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

—использование современных педагогических технологий, в том числе  

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм. 

Программно-методическое обеспечение: 

- использование развивающих программ, диагностического инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку: педагог-психолог, 2 социальных педагога, 1 

логопед,тьютор, 2 медицинских работника. 

Материально-техническое обеспечение 
В учреждении имеются:  логопедический кабинет, кабинеты психолога и социального 

педагога, медицинский комплекс, который включает: кабинет врача, процедурный и 

стоматологический кабинеты, изолятор, кабинет аромотерапии, сенсорная комната, Центр 

двигательной активности. 

Информационное обеспечение 

В школе создана система широкого доступа для  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 Школьный сайт http:// 24-sh.ucoz.ru. 

 E-mail:     sh24@yandex.ru. 

 Школьная газета «Переменка». 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребѐнка. 

Познавательные УУД: 

- многоплановый  анализ познавательного развития ребѐнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

http://sh34oskol.narod.ru/
mailto:sh24@yandex.ru


 

123 

 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

Критерии эффективности  реализации программы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения. 
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Раздел III. Организационный 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

  «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Старооскольского городского округа 

 на 2017-2018 учебный год 
При  разработке  учебного плана в рамках реализации    федеральных 

государственных образовательных стандартов  начального общего образования  (ФГОС 

НОО) использовалась нормативно – правовая база: 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утверждѐн 

приказом  Минобрнауки  РФ от   30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 

2015 года №734); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№497); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации 

от  7 августа 2009 года №1101-р); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 

внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. 

№459);  

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

 Письмо Минобрнауки  РФ  от   25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки  РФ от  24 ноября 2011 года №МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15); 

 Примерные программы по учебным предметам. 

  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 

Белгородской области»; 

 Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10. 2013 г. №431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

 Инструктивно-методическое письмо департамента образования Белгородской 

области от 24 июня 2016 г. №9-09/14/4001 «Об организации образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2016/2017 

учебном году»;  

 Методические письма  Белгородского института развития образования о 

преподавании предметов в 2017/2018 учебном году. 

 
ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углублѐнным изучением отдельных предметов» , 

утверждѐнный постановлением главы администрации Старооскольского городского 

округа Белгородской области от  21.12.2015 года  № 4737. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ «СОШ №24 с углублѐнным изучением отдельных предметов» Старооскольского 

городского округа 

• Локальные акты учреждения: «Положение о порядке разработки и согласования 

учебного плана муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24  с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

• «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся». 

 

 

В обязательной части учебного плана представлены все учебные предметы 

обязательных предметных областей (в соответствии с п.19.3 ФГОС (базисный 

примерный учебный план примерной ООП), которые обеспечивают единство 

образовательного пространства Российской Федерации, области и ее регионов и  

гарантирует достижение выпускниками начальной школы планируемых результатов, 

обеспечивающих возможности продолжения образования на следующем уровне.  
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Учебный план на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования (перспективным учебным 

планом).  

Основной целью учебного плана начального общего образования МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Старооскольского городского округа является конкретизация содержания 

образования путем определения количества и названия учебных предметов, 

последовательности их изучения по классам, норм учебного времени в часах в неделю на 

все учебные предметы и на каждый учебный предмет в отдельности.  

Принципами формирования учебного плана начального общего образования 

являются: 

– обязательность реализации инвариантной части учебного плана в полном объеме; 

– ориентация на актуальные образовательные потребности учащихся; 

– обеспечение вариативности образования;  

– соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из предметных областей; 

– соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

– обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и программы развития МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа. 

 Учебный план начального общего образования направлен на достижение 

следующих задач деятельности МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа: 

 обновление содержания начального общего образования в соответствии                       с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования и образовательными потребностями субъектов образовательного процесса;  

 изучение и учет образовательных потребностей, познавательных интересов                      

и способностей субъектов образовательного процесса; 

 организация системы мониторинга качества образования, основным индикатором 

которого является уровень образованности, степень удовлетворенности учащихся 

качеством образовательных услуг;  

 обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной 

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, 

самовыражения и саморазвития; обеспечение непрерывности и преемственности 

образования;  

 обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения в соответствии                       

с индивидуальной траекторией развития школьника;  

 сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование гражданской 

идентичности, здорового образа жизни, элементарных правил поведения                          в 

экстремальных ситуациях;  

 обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса.  

Учебные планы всех классов соответствуют нормативным документам, 

сохраняют предлагаемую структуру, учебные предметы, отвечают всем требованиям, 

предъявляемым к содержанию образования, не превышают обязательную и максимально 

допустимую нагрузку ученика.  

Механизм формирования учебного плана участниками образовательных  

отношений 
Обязательная часть базисного учебного плана переносится в учебный план школы 

полностью и представляет собой обязательные учебные предметы на базовом уровне, 

что обеспечивает достижение учащимися обязательного минимума содержания 

образования.  

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки и 
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согласования учебного плана муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Старооскольского городского округа   и механизме 

распределения часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, участвуют:  

 педагогические работники – посредством фиксирования особенностей 

общеобразовательного учреждения (социокультурная среда, традиции и пр.), 

возможностей (ресурсов), а также своих профессиональных запросов;  

  родители (законные представители) обучающихся – посредством предъявления 

социальных запросов школе.  

Права и обязанности участников образовательных отношений определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения 

и иными, предусмотренными Уставом, локальными актами. 

Конструирование данной части учебного плана включало в себя следующие 

этапы:  

 обсуждение на родительских собраниях и методическом объединении вопроса о 

распределения часов учебного плана в 2017-2018 учебном году (протоколы 

родительских собраний, анкеты родителей (законных представителей) для изучения 

образовательных потребностей на следующий учебный год, заседаний МО) в части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 на заседании Управляющего и педагогического советов прошло рассмотрение проекта 

учебного плана  

Распределение часов обязательной части и части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, рассматривается на заседании Управляющего 

совета школы, педагогического совета школы, утверждается приказом директора. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

строится как по вертикали, так и по горизонтали, учитывая преемственность 

преподавания учебных дисциплин.  

Ведущие идеи построения учебного плана школы:  

- создание условий для достижения учащимися уровня стандарта образования; 

- ориентация на развитие целостного мировоззрения;  

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости;  

- обеспечение преемственности между уровнями  и классами;  

- сохранение здоровья детей;  

- защита учащихся от некачественного обучения;  

- создание условий для возможного изменения образовательного маршрута.  

 Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа, реализующий 

образовательные программы начального общего образования в рамках введения ФГОС 

НОО, для учащихся 1-х - 4-х классов на 2017-2018 учебный год состоит из двух частей – 

обязательной части (инвариантной) и части, формируемой участниками образовательных  

отношений (вариативной). 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования. 

В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, формирования «универсальных учебных действий», 
обеспечивающих «умение учиться», и в связи с реализацией вариативного и разноуровневого 

подходов, обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России» 

В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели.  
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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 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

  рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 

(триместров). 

 в общеобразовательной организации может осуществляться присмотр и уход в группах 

продленного дня при создании условий, включающих организацию: полдника и прогулок для 

всех учащихся; 

Обязательная (инвариантная часть) 

Обязательная  (инвариантная) часть учебного плана выполнена в полном объеме и 

представлена семью предметными областями («Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение  на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: «Русский язык» и «Литературное чтение». В первом полугодии 1-го класса 

предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет 

«Литературное чтение» - «Обучение грамоте. Чтение». Предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными предметами: 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Преподавание учебных предметов: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» начинается со 2 полугодия 2017-2018 учебного года в объеме: 

«Родной язык (русский)» - 1 час в неделю, «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» - 1 час в неделю. Предметная область «Иностранный язык» представлена 

предметом «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах. Предметная область 

«Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена учебным предметом в 4 классе «Основы религиозных культур и 

светской этики» модуль «Основы православной культуры». Предметная область 

«Искусство» представлена учебными предметами: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

При организации уроков  «Физическая культура» в зависимости, от состояния 

здоровья обучающиеся делятся на три группы: основную, подготовительную, 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки РФ от 

31.10.2003 г № 31-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культуры»). 

 

Индивидуальные учебные планы 
Обучение на дому по индивидуальным учебным планам регламентируется 

следующими нормативно-правовыми актами: - законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - законом 
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Российской Федерации от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; - постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; - приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; -письмом Министерства просвещения РСФСР от 

08.07.1980г. №281-М и Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980г. № 17-13-

186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 

занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы»; - письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2012г. № 07-832 

«Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий»;  

- письмом Министерства образования РФ от 28.02.2003г. № 27/2643-6 

«Методические рекомендации по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения»; - приказом департамента образования Белгородской 

области от 13.04.2015г. №1688 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому»; - порядком регламентации и оформления 

отношений муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №40» и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому. Для 

индивидуального обучения ребенка на дому школа разрабатывает и утверждает 

индивидуальный учебный план (с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей ребенка). Учебный план разрабатывается на период, указанный в 

медицинском заключении и заявлении родителей (законных представителей). При 

обучении детей на дому по индивидуальному учебному плану действует единый 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Количество часов в 

неделю определяется в каждом конкретном случае при наличии соответствующих 

условий и возможностей состояния ребенка, по пятидневной рабочей неделе. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Проведение промежуточной аттестации в переводных 1-4-х классах 

осуществляется в соответствии со статьѐй 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о формах, 

периодичности, порядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Старооскольского городского округа, основной образовательной 

программой начального общего образования. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя: промежуточную текущую 

аттестацию учащихся – аттестация по четвертям и  промежуточную годовую аттестацию 

– аттестационные испытания по окончании учебного года. Промежуточная аттестация 

учащихся проводится только по предметам, включенным в учебный план класса, в 

котором они обучаются.  

 Промежуточная  аттестация предусматривает осуществление аттестации 

учащихся 2-4 классов по четвертям (полугодиям) – промежуточная текущая аттестация, 
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и проведение аттестации по окончании учебного года – промежуточная годовая 

аттестация. 

   Промежуточная годовая аттестация проводится по предметам , указанным в 

таблице №3 

 

 

Предметы, форма и периодичность проведения 

 промежуточной годовой аттестации 
Таблица №3 

Классы 
Промежуточная годовая аттестация 

Предмет  Форма  Периодичность 

1  

Русский язык Диктант (письменно) Ежегодно, в конце учебного 

года, в период с 26 мая по 31 

мая 
Математика 

Контрольная работа 

(письменно) 

2 

Русский язык Диктант (письменно) Ежегодно, в конце учебного 

года, в период с 26 мая по 31 

мая 
Математика 

Контрольная работа 

(письменно) 

3 

Русский язык Диктант (письменно) Ежегодно, в конце учебного 

года, в период с 26 мая по 31 

мая Математика 
Контрольная работа 

(письменно) 

4 

Русский язык Диктант (письменно) Ежегодно, в конце учебного 

года, в период с 26 мая по 31 

мая Математика 
Контрольная работа 

(письменно) 

В 1-4 классах  производится отслеживание планируемых результатов учащихся: 

– оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

учащихся начальных классов, используя комплексный подход; 

организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфеля 

достижений учащихся 1-4 классов по трѐм направлениям: 

– систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

– выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему 

миру; 

– материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

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

смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

 

Внеурочная деятельность  в  соответствии с требованиями Стандарта 

организуется  по основным направлениям развития личности: духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, спортивно – оздоровительное, общекультурное.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение  учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие  праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

        Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 

музеев и других мероприятий. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также 
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их суммирование в течение учебного года. 

 

Перспективный учебный план начального общего образования 

годовой 
 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

Перспективный учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
99 102 102 68 371 

Родной язык и 

литературное 

чтение  

на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 
17 17 17 17 68 

Литературное 

чтение на родном 

языке  (русском) 

17 17 17 17 68 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
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Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение  

на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 
1 1 1 1 4 

Литературное 

чтение на родном 

языке  (русском) 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы Основы 
– – – 1 1 
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религиозных 

культур и 

светской этики 

религиозных 

культуры и 

светской этики 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

*Часы указаны без «ступенчатого режима»  

 
В соответствии с требованием СанПиН (п.10.10) в первом классе обучение 

осуществляется в рамках «ступенчатого» режима: в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. Допускается проведение пятого урока, если 

это физическая культура. 

«Ступенчатый» режим обучения позволяет достичь показателя по количеству 

учебных занятий за 4 года обучения, определенных ФГОС НОО. Если учесть, что для 

учащихся 1-х классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней, а 

продолжительность учебного года – 33 недели, то с учетом «ступенчатого» режима 

обучения в первом классе обязательная часть учебного плана и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (1 час на изучение русского языка) будут 

реализованыв объѐме 651 часа в год (в 1 четверти: 15 часов * 8 недель = 120 часов +6 

часов за счѐт неполной первой учебной недели, во 2-4 четверти: 21 час * 25 недель  = 525 

часов). За четыре года обучения основная образовательная программа начального 

общего образования в полном объеме будет реализована в объѐме 2997 часов учебного 

времени (1 класс – 651 час, 2,3,4 класс: 23 часа *34 недели * 3 года = 2346 часов). В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных 

года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  
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 3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Целевая направленность, стратегические  и тактические цели содержания 

образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки учащихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

-построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит 

становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» решает следующие специфические 

задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 
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- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те 

или иные учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения учащихся и их родителей 

(законных представителей),  а также специфика и направленность образовательного 

учреждения. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:  

общеинтеллектуальное; 

общекультурное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

спортивно-оздоровительное. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование  опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

основного общего образования. 

Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности 

школы  и программ дополнительного образования детей, реализуемых учреждениями 

дополнительного образования разных ведомств (образования,  культуры) – «Мир 

деятельности», «В мире слов», «Загадки природы», «Проектная деятельность», 

«Занимательная математика» 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

выставки, защита проектов и их демонстрация. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
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ценностных ориентаций, развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание  правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности школы – 

«Хрустальные колокольчики», «Занимательный английский», «Занимательный 

французский». 

 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, 

конкурсы, выставки. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе лицея, семьи и других институтов 

общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

- приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: «Азбука 

добра», «Творим добро». 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки 

поделок, их авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровне основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
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-  формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-  формирование основы культуры межэтнического общения; 

-  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-  воспитание у лицеистов почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности 

школы – «Азбука безопасности», «Я - гражданин РФ». 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

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. 

Данное направление реализуется  программой  внеурочной деятельности 

образовательной организации – «Подвижные игры». 

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления и др. 

 

                  Направление Формы проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

Походы; 

Экскурсии; 

Дни здоровья; 

Подвижные игры; 

«Весѐлые старты»; 

Соревнования; 

Секции; 

Кружки; 

Утренняя зарядка; 

Прогулки на свежем воздухе; 

Инструктажи; 

Проекты; 

Беседы; 

Классные часы. 

Духовно-нравственное 
Беседы; 

Конкурсы; 
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Выставки детского творчества; 

Общешкольные мероприятия; 

Экскурсии. 

Тематические вечера; 

Экскурсии; 

Оформление газет; 

Кружки; 

Классные часы. 

Социальное 

Акции; 

Праздничные концерты; 

Классные часы. 

Общеинтеллектуальное 

Предметные недели. 

Библиотечные уроки. 

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и 

ролевые игры. 

Научно-исследовательские конференции; 

Кружки; 

Классные часы. 

Общекультурное 

Экскурсии; 

Выставки детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

Конкурсы; 

Беседы; 

Кружки; 

Общешкольные мероприятия; 

Конкурс чтецов; 

Классные часы. 

 

Исследовательская и проектная деятельность 

Цель работы над проектами в школе – развитие личности и создание основ 

творческого потенциала учащихся. 

Задачи: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

- формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

- воспитание целеустремленности и настойчивости; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 
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5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование).    

Реализуется данная деятельность через кружок «Проектная деятельность» (автор 

Пахомова Н.Ю.).  

По итогам работы в данном направлении  проводятся защиты исследовательских 

работ, конкурсы проектов, выставки. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми должен 

осуществляться дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки. Расписание утверждено директором по школе. 

План включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели 

2 – 4 классы – не менее 34 недель 

Продолжительность учебной недели: 

1 -4 – 5 дней 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся в 

МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» не должна превышать предельно допустимую: 

Классы 1 класс 2 - 4 

классы 

возможная нагрузка в неделю до 10 часов до 10 часов 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии 

с нормами  СанПин.). 

Длительность занятий до 1,5 часов  и до 3 часов в каникулярные и выходные дни 

соответствует требованиям п. 8.2.6. СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)».  

Кратность посещения занятий рекомендуется не более 2 раз в неделю в 

зависимости  от направления и года обучения для дополнительного образования детей 

(п. 8.2.2. СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется 

перерыв не менее 1 часа для отдыха детей, что соответствует требованиям 

п.8.2.3.СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей  (внешкольные учреждения)».  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности (Приложение 3 к СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)».  

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 
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Сетка часов  плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

на 2017-2018 учебный год 

Класс 
Количество учебных 

недель 

Количество 

часов внеурочной 

деятельности 

Всего часов 

1 33 10 330 

2 34 10 340 

3 34 10 340 

4 34 10 340 

Всего  135 40 1350 

 

Учебный план внеурочной деятельности  

(перспективный) 

Направление 

развития личности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Духовно-

нравственное 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Спортивно-

оздоровительное 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Социальное  1/34 

 

1/34 1/34 3/102 

Общеинтеллектуа

льное  

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Общекультурное  

 

Исследовательска

я и проектная деят. 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

  

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

3/102 

Итого 8/264 10/306 10/306 10/306 35/1182 

             

В школе реализуется комбинированную модель внеурочной деятельности, 

которая опирается на использование потенциала образовательного учреждения, 

учреждений дополнительного образования детей. Модель предоставляет широкий выбор 

для обучающихся образовательного учреждения на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и 

самореализации ребенка. 

           Модель внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного 
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образования,  учителя-предметники, педагог-психолог) и ресурсы учреждений 

дополнительного образования. 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости 

от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, 

поисковые исследования  и т. д. 

 Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, работниками учреждений 

дополнительного образования, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

 

3.2.1. Календарный учебный график МАОУ «СОШ №24 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа на 2017-

2018 учебный год 

    Календарный учебный график составлен в соответствии с: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 

года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 

81); 

- Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№497); 

     Продолжительность учебного года  - 1 сентября 2017 года – 31 августа 2018 

года  
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Продолжительность учебной недели – 1- 4 классы по пятидневной учебной 

неделе. 

Сменность занятий – все классы обучаются в первую смену. 

 

 

Продолжительность учебных четвертей для обучающихся 1-х-4-х классов 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

I 

четверть 

01 сентября 2017 

года – 28 октября  

2017 года (8 

недель, 2 дня)  

 

01 сентября 2017 

года – 28 

октября  2017 

года (8 недель, 2 

дня)  

 

01 сентября 2017 

года – 28 

октября  2017 

года (8 недель, 2 

дня)  

 

01 сентября 2017 

года – 28 

октября  2017 

года (8 недель, 2 

дня)  

 

II 

четверть 

08 ноября 2017 

года - 26 декабря 

2017 года (7 

недель) 

 

08 ноября 2017 

года - 26 декабря 

2017 года (7 

недель) 

 

08 ноября 2017 

года - 26 декабря 

2017 года (7 

недель) 

 

08 ноября 2017 

года - 26 декабря 

2017 года (7 

недель) 

 

III 

четверть 

10  января 2018 

года – 24  марта 

2018 года (10 

недель, 4 дня) 

 

10  января 2018 

года – 24  марта 

2018 года (10 

недель, 4 дня) 

 

10  января 2018 

года – 24  марта 

2018 года (10 

недель, 4 дня) 

 

10  января 2018 

года – 24  марта 

2018 года (10 

недель, 4 дня) 

 

IV 

четверть 

02 апреля 2018 

года –  25 мая 

2018 года (8 

недель) 

 

02 апреля 2018 

года –  25 мая 

2018 года (8 

недель) 

 

02 апреля 2018 

года –  25 мая 

2018 года (8 

недель) 

 

02 апреля 2018 

года –  25 мая 

2018 года (8 

недель) 

 

 

Продолжительность каникул для обучающихся 1-х-4-х классов 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Осенние 

каникулы 

30 октября  2017 

года – 07 ноября 

2017 года (9 

дней) 

 

30 октября  2017 

года – 07 ноября 

2017 года (9 дней) 

 

30 октября  

2017 года – 07 

ноября 2017 

года (9 дней) 

 

30 октября  2017 

года – 07 ноября 

2017 года (9 

дней) 

 

Зимние 

каникулы 

27 декабря 2017 

года – 09  января 

2018 года (14 

дней) 

 

27 декабря 2017 

года – 09  января 

2018 года (14 

дней) 

 

27 декабря 

2017 года – 09  

января 2018 

года (14 дней) 

 

27 декабря 2017 

года – 09  января 

2018 года (14 

дней) 

 

Весенние 

каникулы 

26  марта 2018 

года – 01 апреля  

2018 года (7 

дней) 

 

26  марта 2018 

года – 01 апреля  

2018 года (7 дней) 

 

26  марта 2018 

года – 01 

апреля  2018 

года (7 дней) 

 

26  марта 2018 

года – 01 апреля  

2018 года (7 

дней) 
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Летние 

каникулы 

01 июня 2018 

года - 31 августа 

2018 года 

01 июня 2018 года 

- 31 августа 2018 

года 

01 июня 2018 

года - 31 

августа 2018 

года 

01 июня 2018 

года - 31 августа 

2018 года 

Дополнительные 

каникулы 

19 февраля 2018 

года - 25  

февраля 2018 

года (7 дней) 

   

 

Промежуточная 

аттестация 

Для 1-4-х классов: 26 мая 2018 года – 31 мая 2018 года  
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3.3. Система условий реализации Образовательной программы 

МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа 

Для успешной реализации основной образовательной программы в школе созданы и 

поддерживаются необходимые кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые, 

материально-технические, учебно-методические и информационные условия, которые 

соответствуют требованиям Стандарта; обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы образовательного 

учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; учитывают 

особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; предоставляют 

возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума. 

Кадровые условия 
Начальная школа в полной мере укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами по каждому из предметов учебного плана, количество 

педагогов -36, - высшее образование имеют 99% педагогов, - доля педагогов, имеющих 

базовое образование по преподаваемому предмету, составляет 100%; - доля 

педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в течение последних 5-ти 

лет составляет 100%; - доля учителей, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, составляет соответственно 37% и 57%; - 5  педагогов награждены 

отраслевыми наградами, в начальной школе работает «Заслуженный учитель РФ».  

Непрерывность профессионального развития работников школы должна 

обеспечиваться освоением педагогами дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года  

Психолого-педагогические условия 
Представляют социальную психолого-педагогическую службу 6 специалистов, из 

них: 1 педагог-психолог, 2 социальных педагога, 1 учитель-логопед, 2 медицинских 

работника. 

  Психологическое сопровождение образовательного процесса включает в себя: 

психологическую диагностику как один из способов выявления индивидуально-

психологических особенностей школьников, знание которых необходимо для их 

успешного обучения и развития; психокоррекционую деятельность, способствующую 

развитию потенциальных возможностей обучающихся в интеллектуальной, 

эмоционально-волевой и мотивационной сферах; консультативную работу: 

индивидуальное и групповое консультирование учащихся (по вопросам 

профессионального и личностного самоопределения, взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми и др.); педагогов и родителей (по вопросам обучения и воспитания детей, 

по результатам психодиагностики и построению перспектив развития обучающихся и 

др.); 

психологическое просвещение всех участников учебно-воспитательного процесса 

как способ осветить вопросы, связанные с индивидуальными особенностями и 

возрастными закономерностями развития учащихся.  

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование.  

При финансировании  общеобразовательного учреждения  используется  

нормативно – подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 
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реализации программ в расчете  на 1 учащегося, установленный постановлением 

правительства Белгородской области «О методике формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников муниципальных общеобразовательных учреждений». 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательного учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии 

с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда. Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются в пределах 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения, в которых определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включены динамика учебных достижений 

учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления общеобразовательным учреждением - 

Управляющим советом, на основании представления руководителя общеобразовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 
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Являясь автономной, школа  получает доход от реализации платных дополнительных 

образовательных услуг. Основные направления расходования внебюджетных средств: 

текущий, капитальный ремонты, внеклассные мероприятия, приобретение мебели, 

компьютерной и оргтехники, музыкальной техники, повышение квалификации педагогов,  

финансирование участия обучающихся во Всероссийских конференциях и конкурсах. 

Материально-технические условия реализации Программы 

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 основного 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 основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Образовательная организация должна иметь интерактивный электронный контент 

по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных областей, 

представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в 

которые можно вмешиваться. Материально-техническая база образовательного 

учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено 

требованиями Стандарта, требованиями и условиями Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31марта 2009г. №277, а также письмом Департамента 

государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005г. 

№03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»). 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы:  

1. 24 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами; 

2. Библиотека, книгохранилище и читальный зал, обеспечивающие сохранность книжного 

фонда; 

3. Актовый (на 120 мест) , хореографический зал; 

4. 2 спортивных зала, стадион, спортивная площадка; 

5. мобильный лингафонный кабинет 
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6. Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

7. Медицинский комплекс;  

8. Центр двигательной активности; 

9. Кабинет аромотерапии 

10. Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием; 
11. Санузлы;  

12. Участок (территория школы) с необходимым набором оснащенных зон. 

Полная информация о материально-технических условиях реализации ООП 

начального общего образования расположена на сайте школы в разделе «Сведения об 

образовательной организации» ссылка «Материально-техническое обеспечение»  http://24-

sh.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_p_osnashhennost_obrazovatelnogo_p

rocessa/0-204 

В школе имеется выход в Интернет, локальная сеть. Школьная библиотека имеет 

интерактивную зону, включающую 5 компьютеров с выходом в интернет, читальный зал, 

книгохранилище обеспечивающие сохранность книжного фонда. Актовый зал имеет 

необходимое оборудование для проведения культурно-массовых мероприятий, 

презентации результатов научно-исследовательской деятельности учащихся.  В рамках 

реализации программы «Доступная среда» установлен пандус, оборудована «Сенсорная 

комната». Школа имеет помещения для питания учащихся (столовую), а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, медицинский, 

процедурный и стоматологический кабинеты, административные и иные помещения, 

оснащѐнные необходимым оборудованием, гардеробы, санузлы, стадион, спортивные 

площадки,  участок (территория школы) с необходимым набором оснащенных зон.  

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников 

образовательного процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий. 

В образовательном учреждении введена автоматическая система видеонаблюдения, 

которая позволяет вести круглосуточное наблюдение и запись обстановки на территории 

школы по периметру контроля учета доступа,  функционирует пост пожарной охраны, 

который оборудован: 

-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 

- системой громкоговорящего внутреннего оповещения; 

- телефоном;  

- кнопкой отключения вентиляционной системы. 

В учебно-воспитательной работе с учащимися используются возможности 

расположенных недалеко от школы городских культурно-спортивных учреждений: 

спортивные комплексы, спортивные школы, стадион корпорации «ПромАгро», 

кинотеатры «Быль», «Молодежный», детская музыкальная школа №5, центральная 

городская библиотека им. А.С. Пушкина. 

Анализируя обеспеченность школы материально-техническими ресурсами, следует 

признать, что общего годового объема финансирования недостаточно для организации 

ремонта всех помещений и оборудования. Несмотря на то, что в целом материально-

http://24-sh.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_p_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-204
http://24-sh.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_p_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-204
http://24-sh.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_p_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-204
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технические условия соответствуют нормативам, в целях успешной реализации 

образовательной программы требуется приобрести дополнительное оборудование. В 

школе оборудована STA-студия, для проведения научных, исследовательских  работ 

учащихся.  

Учебно-методическое обеспечение  реализации ООП  
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

обучающимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя и обучающихся.  

Библиотека укомплектована учебными и учебно-методическими пособиями, 

электронными учебниками, и интерактивными  наглядными пособиями. На 2014 год 

книжный фонд составляет  6440 комплектов; учебники с электронным приложением – 

2750 экз. фонд художественной литературы  (в том числе отраслевой и методической) – 

23190 экз.; периодики 703 экз.; справочно – библиографические издания – 456  экз.; 

цифровые образовательные ресурсы – 847 экз.    

 

Информационно-методические условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы  основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленная на формирование творческой, социально активной личности, а также на 

повышение компетентности участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательную деятельность технически поддерживают 

методический кабинет, кабинет социального педагога, кабинет педагога-психолога, 

библиотека с читальным залом. Школьная библиотека работает в режиме библиотечно-

информационного центра. Каждый педагог со своего рабочего места имеет возможность 

благодаря специальной программе MarkSQL получать необходимую информацию о 

наличии в школьной библиотеке того или иного печатного и электронного материала.  

Образовательная  деятельность находит отражение в информационной среде: 

учителя- предметники на личных сайтах размещают лекции, конспекты уроков, домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и 

учащихся; посредством локальной сети и Интернета осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 



 

149 

 

учителей (мультимедиаколлекция, образовательные порталы fipi.ru, openclass.ru, 

mou.bsu.edu.ru, pedsovet.org, ict.edu.ru, ege.edu.ru, 1 september.ru).  

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о 

результатах обучения детей в школе налажена работа  в системе «Электронная школа 

Пегас» на сайте http://mou.bsu.edu.ru/. 

На школьном сайте http:/24.ucoz.ru/ представлена вся информация о деятельности 

образовательного учреждения, достижениях педагогов и учащихся. Школьный сайт имеет 

следующие разделы: «Новости», «Сведения об образовательной деятельности», 

«Программа развития», «Результаты образовательной деятельности», «ОГЭ», «ЕГЭ», 

«Школьное питание», «Прием в школу», «Родителям», «Школьная лига РОСНАНО», 

«Стратегия развития 2013-2018», «Методический кабинет», «Сетевое взаимодействие», 

«Платные услуги», «Школьная библиотека», «Сетевой класс Белогорья», «Электронный 

журнал», «Инновационные площадки», «Безопасность образовательного учреждения», 

«Наши достижения», «Профессиональная карьера школьника», «Ученикам»,  

«Эпистемотека», «Центр здоровья», «Центр содействия семье», «ГТО», «Обратная связь», 

«Фотоальбом», «Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Федеральный портал «Российское образование», «Информационная система 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам», «Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов». «Дуальное повышение квалификации», 

«Профсоюзная организация». Новостной раздел сайта ежедневно обновляется.  

В образовательном процессе педагогами и учащимися активно используются 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажеры; электронные практикумы; электронные схемы и карты. ПК оснащены 

операционными системами: Microsoft Windows XP и ALTLinux, офисными программами: 

MSOffice и OpenOffice. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП 

НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

http://maou-24.ucoz.ru/
http://24-sh.ucoz.ru/index/dokumenty_soglasno_postanovlenija_pravitelstva_rf_ot_10_06_2013_g_582/0-170
http://24-sh.ucoz.ru/index/obrazovatelnyj_process/0-156
http://schoolnano.ru/
http://24-sh.ucoz.ru/index/metodicheskij_kabinet/0-108
http://24-sh.ucoz.ru/index/setevoe_vzaimodejstvie/0-164
http://24-sh.ucoz.ru/index/0-43
http://24-sh.ucoz.ru/index/0-60
http://mou.bsu.edu.ru/
http://mou.bsu.edu.ru/
http://24-sh.ucoz.ru/index/innovacionnaja_ploshhadka/0-148
http://24-sh.ucoz.ru/index/bezopasnost_obrazovatelnogo_uchrezhdenija/0-162
http://24-sh.ucoz.ru/index/professionalnaja_karera_shkolnika/0-151
http://maou-24.ucoz.ru/
http://24-sh.ucoz.ru/index/centr_zdorovja/0-191
http://24-sh.ucoz.ru/index/0-58
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 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование  электронных 

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет  повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 

 

Дорожная карта 

 «Реализация ФГОС начального общего 

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Старооскольского городского округа 

в 2017/2018 учебном году» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

Организационные условия реализации ФГОС 

  Заседания педагогических и 

методических советов ОУ по 

реализации ФГОС НОО 

В течение 

года 

Кладова О.И., директор, 

Моногарова С.Н., 

заместитель директора 

  Освещение на МО учителей 

начальных классов вопроса 

«Задачи реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов на 2017-2018 учебный 

год» 

Август-сентябрь  

2017 года 

Багрова З.Г., заместитель 

директора  

Сторожева Т.С., 

руководитель МО 

  Участие в семинарах-совещаниях 

муниципального уровня по 

вопросам реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

В течение 

года 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

заместители директора 

 

  Исполнение управлением 

образования приказа департамента 

образования Белгородской области 

об утверждении базисного 

учебного плана для 

образовательных учреждений, 

реализующих основные 

образовательные программы 

начального и основного общего 

образования в рамках реализации 

ФГОС 

По мере издания 

документа 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

 

  Организация работы по 

исполнению требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

В течение года Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

  Организация исполнения 

федеральных и региональных 

требований к образовательным 

учреждениям в части 

строительных норм и правил, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

В течение года Кладова О.И., директор 

Толстых Н.В., завхоз, 

Шарапов А.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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природного и техногенного 

характера в условиях реализации 

ФГОС НОО 

  Исполнение федеральных и 

региональных требований к 

образовательным учреждениям в 

части санитарных норм, охраны 

здоровья обучающихся, 

воспитанников 

В течение года Кладова О.И., директор 

Толстых Н.В., завхоз 

  Обеспечение исполнения 

федеральных и региональных 

требований минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений  

В течение года Кладова О.И., директор 

Толстых Н.В., завхоз  

  Выполнение лицензионных и 

аккредитационных требований в 

соответствии с ФГОС НОО 

В течение года Кладова О.И., директор 

 

  Исполнение требований к 

содержанию и формам отчетности, 

соответствующих стандарту, 

порядка предоставления 

отчетности  

В течение года Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

  Организация исполнения порядка 

осуществления контроля и надзора 

в сфере образования с учетом 

требований ФГОС НОО 

В течение года Кладова О.И., директор 

 

  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе, в 

соответствии с ФГОС НОО 

Июнь – август 

2018  

 

Кладова О.И., директор, 

Багрова З.Г., заместитель 

директора  

Сторожева Т.С., 

руководитель МО 

  Разработка плана-графика 

реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в 2017-2018 учебном 

году. 

Июнь – август 

2018  

 

Багрова З.Г., заместитель 

директора  

Сторожева Т.С., 

руководитель МО 

Организационно-правовое обеспечение реализации ФГОС 

  Разработка и введение в действие 

локальных актов по 

организационно-правовому 

обеспечению реализации ФГОС 

НОО  

В течение года Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

  Анализ исполнения нормативных 

документов работниками ОУ: - 

Положение и портфолио ученика; - 

Положение о системе оценок, 

По мере 

необходимости 
Кладова О.И., директор 
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формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации; - 

должностные инструкции 

учителей, заместителя директора 

  Внесение изменений и дополнений 

к ООП НОО 

Июнь  

2018 

 

Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

  Разработка и согласование с 

управлением образования годового 

календарного учебного  графика 

ОУ. Утверждение годового 

календарного учебного  графика 

Август  

2018 

 

Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

  Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней. 

По мере 

необходимости 
Кладова О.И., директор 

 

Методическое обеспечение реализации ФГОС 

  Совершенствование моделей 

взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного 

образования детей в плане 

организации внеурочной 

деятельности учащихся 

Август  

2017 

 

Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н.,  

Крутова М.С., 

заместители директора 

  Организация методического 

сопровождения реализации 

программ духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся  

образовательных учреждений 

Старооскольского городского 

округана уровне начального 

общего, основного общего  

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Постоянно Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

 

  Организация методического 

сопровождения реализации  

программ по здоровьесбережению  

в ОУ в соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО 

В течение года Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

  Реализация модели психолого-

педагогического сопровождения     

реализации ФГОС в начальной 

школе 

Постоянно Брусова Е.В., педагог-

психолог 
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  Методическое сопровождение 

разработки ООП НОО 

Январь-август  

 

Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

  Участие в заседании 

муниципального методического  

объединения учителей начальных 

классов «Общие подходы к 

системе работы по оценке 

достижения планируемых 

результатов в начальной школе в 

условиях введения ФГОС НОО 

Сентябрь  

 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

Сторожева Т.С., 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

  Участие в практико-

ориентированном семинаре 

«Организация учебного процесса 

на основе активного использования 

цифровой лаборатории как 

средство формирования 

универсальных учебных действий 

у младших школьников» в рамках  

постоянно действующего семинара 

Ноябрь  

 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

Сторожева Т.С., 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

  Проведение открытых уроков в 

рамках единых методических дней 

из опыта работы педагогов - 

новаторов, реализующих ФГОС 

НОО 

Ноябрь, декабрь, 

февраль, март  

Моногарова С.Н., 

заместитель директора 

  Участие в вебинарах 

«Формирование универсальных 

учебных действий средствами 

вариативных УМК «Перспектива» 

В течение года Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

Сторожева Т.С., 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

  Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Сентябрь-октябрь 

 

Багрова З.Г., заместитель 

директора, Сторожева 

Т.С., руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

  Методический калейдоскоп  

«Проектная  деятельность в рамках 

реализации ФГОС НОО: от цели к 

результату» 

Март  

 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

заместители директора 

Сторожева Т.С., 

руководитель ШМО 
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учителей начальных 

классов 

  Интерактивный педагогический 

совет «Проектная деятельность как 

фактор развития личности 

обучающихся и роста 

профессионального мастерства 

учителя начальных классов» 

Апрель Багрова З.Г., заместитель 

директора, Сторожева 

Т.С., руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Мониторинговое сопровождение реализации ФГОС 

  Системный мониторинг введения 

ФГОС НОО («Наша новая школа») 

по направлениям: 

- опрос учителей, ведущих уроки 

русского языка во вторых классах 

начальной школы; 

- опрос учителей, ведущих учебные 

часы  во вторых классах начальной 

школы (рабочая программа, 

расписание); 

- переход на новые 

образовательные стандарты; 

- повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

в соответствии с ФГОС НОО; 

-коррекционная работа в 

общеобразовательном учреждении 

Ежеквартально Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

 

  Мониторинговое исследование 

сформированности УУД 

В течение года 

 

Багрова З.Г.,  , 

заместитель директора  

Сапрыкина О.И., Михова 

И.Н., члены творческой 

группы 

 

Кадровые условия реализации ФГОС 

  Соблюдение графика курсов 

повышения квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Стандарты второго поколения как 

условие обновления качества 

начального общего образования» 

(учителя начальных классов, 

учителя физической культуры, 

учителя английского языка) 

В течение года Моногарова С.Н. 

заместитель директора  

 

Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС 
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  Привлечение ОУ для 

финансирования деятельности, 

предусмотренной уставом, 

дополнительных средств из 

внебюджетных источников 

Постоянно Кладова О.И., директор 

 

  Введение механизма оплаты  труда 

педагогических работников 

образовательных учреждений, 

реализующих ФГОС НОО, в 

соответствии нормативными 

правовыми актами Белгородской 

области 

Сентябрь  Кладова О.И., директор 

 

  Формирование фонда 
стимулирования работников, 
реализующих ФГОС НОО 

Сентябрь  Кладова О.И., директор 

 

  Создание базы данных о 

финансовых, кадровых, 

материально-технических, научно-

методических ресурсах ОУ, 

реализующих ФГОС НОО 

Июнь-август 

 

Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

  Оснащение необходимыми 

учебниками и учебно-наглядными 

пособиями 

В течение года Кладова О.И., директор, 

Соболева А,В., 

заведующий библиотекой 

Информационное обеспечение реализации ФГОС 

  Развитие системы 

информирования педагогических 

работников, учащихся, родителей 

(законных представителей), 

педагогической общественности о 

ходе реализации ФГОС НОО  

В течение года Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

  Проведение общественного 

обсуждения хода реализации 

ФГОС НОО на территории 

городского округа: 

- заседания управляющих советов 

образовательных учреждений; 

- открытые заседания 

педагогических советов; 

- родительские собрания; 

- публичный доклад директора 

школы. 

В течение года Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

 

  Сопровождение страниц сайта 

«ФГОС начального общего  

образования» 

Постоянно Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

  Информирование общественности 

через средства массовой 
Постоянно Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г.,  
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информации о реализации ФГОС 

НОО 

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

  Мероприятия по заполнению 

электронных дневников 

(расписание, домашние задания). 

Постоянно Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

заместители директора 

  Проведение родительского 

собрания для родителей «будущих 

первоклассников» 

Октябрь  2017 

Январь 2018 

Кладова О.И., директор 

Багрова З.Г., Крутова 

М.С., заместители 

директора  

  Подготовка и своевременное 

размещение публикаций о ходе 

реализации новых стандартов в 

образовательном учреждении 

Постоянно Багрова З.Г.,  

Моногарова С.Н., 

Крутова М.С., 

заместители директора 

 

 
 

 


