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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа» (далее - Учреждение) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования Учреждения (далее 

-  ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГО НОО), с учётом 

рекомендаций примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, особенностей Учреждения, образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, а также особенностей образовательных систем «Гармония», 

«Школа России», в которых задачи личностного развития младших школьников, их духовно-

нравственное воспитание в единстве с формированием предметных и метапредметных умений 

осуществляется за счёт особого построения курса, отбора и логики подачи учебного материала, 

способов организации учебной деятельности детей, системы учебных заданий, используемых 

средств обучения. 

Основами разработки ООП НОО являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

          2. Конвенция о правах ребёнка; 

          3. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"; 

         4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009  

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

          5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009  № 373»; 

          6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009  №373»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»; 

          8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014  

№ 1643  «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

          9. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010. 

№761-Н); 

10. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. – М.: Просвещение 2013, 2015; 

11. Нормативные документы Министерства образования Нижегородской области; 

12. Устав Учреждения, Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Учреждения, Свидетельство о государственной аккредитации Учреждения, локальные 

нормативные акты, локальные акты Учреждения;  

            13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 декабря 2015  

№ 316-01-100-4834/15-0-0  «О внесении изменений в примерные основные образовательные 

программы»; 

            14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015  

№ 1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательных отношений при 

получении начального общего образования, раскрывает цели, принципы и подходы к отбору 

содержания, организации педагогической деятельности, характеризует учебный план начального 

общего образования Учреждения с учётом предоставления обучающимся возможностей в 

раскрытии интеллектуальных и творческих качеств личности.  

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  
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         Назначение ООП НОО определяет цель ее разработки, т.е. создание такой модели 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, которая обеспечит выполнение 

следующих стратегических целей: 

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

         - развитие творческих способностей школьников с учётом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

         - формирование у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; опыта осуществления различных видов деятельности; 

         - создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование 

данного уровня, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующий 

уровень образования и во внешкольную практику; 

         - приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности;    

 - становление учебного сообщества класса через разные формы сотрудничества.   

ООП НОО учитывает возрастные особенности младших школьников и опирается на 

планируемые в соответствии с ФГОС НОО результаты. 

          Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет), являются: 

         - смена ведущей деятельности ребёнка — переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе которой развиваются 

учебные навыки и компетентности); 

         - формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать свою учебную деятельность, осуществлять её контроль и оценку); 

           - выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

           - эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший  

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции 

учителя); 

     - приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений; 
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            - усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми являются, 

прежде всего, взрослые, особенно учитель). 

При определении характеристик ООП НОО учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

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 ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Миссия Учреждения следующая:  

 - сформировать общую культуру, активную и ответственную гражданскую позицию, 

навыки социализации и продуктивного сотрудничества в разных видах деятельности. 

 - привить умение вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 - сформировать универсальные учебные действия, ключевые компетенции, имеющие 

универсальное значение для различных видов деятельности, подготовить к осознанному 

профессиональному выбору. 

 - создать основу для развития творческих способностей, саморазвития и 

самосовершенствования. 

При получении начального общего образования Учреждение осуществляется решение 

следующих задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;   

       - формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности-            

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками в учебной деятельности;  

-  духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

         - представление обучающимися широкой целостной картины мира средствами науки, 

литературы, искусства и непосредственного познания; 

         - создание условий для формирования первоначальных умений интегрироваться в систему 

мировых и национальных культур; 
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         - создание условий для освоения обучающимися духовной культуры и нравственно 

эстетических ценностей мировой цивилизации, истории и традиций отечественной культуры; 

         - обеспечение образования высокого качества и свободы выбора обучающимися 

направлений индивидуально-творческого развития и жизненного самоопределения; 

         - организация среды жизнедеятельности обучающихся, стимулирующей воспитание 

человека культуры, способного к саморазвитию, творческой самореализации и нравственной 

саморегуляции своей деятельности и поведения в изменяющейся социокультурной среде. 

Основу организации образовательных отношений составляют следующие принципы: 

             – принцип развития обучающихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт 

особой организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование 

различных сторон личности; 

– принцип культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства обучающихся (в определённых пределах) с 

миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

 – принцип целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается 

органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 

имеющегося у обучающихся личного опыта, установление в сознании детей связей между 

различными курсами; 

 – принцип спиралевидности, в соответствии с которым формирование у обучающихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не 

строго линейно. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

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

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО содержит следующие разделы: 

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

результаты, способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный, который определяет общее содержание НОО и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел  определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности и механизмы реализации ООП и включает: 

- календарный учебный график; 

- учебный план начального общего образования; 
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- план внеурочной деятельности; 

 - систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

ООП НОО предусматривает: 

- достижение обучающимися результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС НОО; 

-  реализацию ООП НОО Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм;  

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные и внеурочную деятельность; 

- дифференциацию содержания с учетом  образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей ООП НОО; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- использование возможностей организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе Учреждения, других 

образовательных организаций. 

 ООП НОО не ограничивает  права обучающихся на получение доступного качественного 

образования, гарантирует  возможность достижения результатов образования, планируемых 

основными образовательными программами, учитывает  пожелания родителей (законных 

представителей) обучающихся в части достижения результатов образования, обеспечивающих 

реальную возможность его продолжения на следующей ступени и способствующих более 
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высокому уровню социализации обучающихся.  Учреждение несет ответственность за 

выполнение ООП НОО перед участниками образовательных отношений и учредителем. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее - ФГОС НОО) ООП НОО реализуется Учреждением через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпиемиологическими правилами и нормативами.  

Внеурочная деятельность в  Учреждении  организуется по основным направлениям 

развития личности ребёнка: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному посредством кружков, экскурсий, 

соревнований, конкурсов, олимпиад, спортивных секций, поисковых исследований через 

организацию деятельности обучающихся во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями, общественностью, взаимодействие с организациями дополнительного образования. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(авт. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), созданный в рамках работы по 

реформированию общеобразовательной школы, выделены базовые национальные ценности 

(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

традиционные российские религии, искусство и литература, природа и человечество), 

сформулированы цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания гражданина. 

Важнейшей задачей современной  школы  является развитие у юного поколения чувства 

патриотизма, воспитание личности обучающихся на основе принятия базовых национальных 

ценностей.  

ФГОС НОО  ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

начальной школы. К ним, в частности, относится становление у младших школьников основ 

гражданской идентичности в форме осознания своего «Я» как гражданина России, воспитание 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, свой край и историю, развитие 

этических чувств, знание моральных норм и ориентация на их выполнение. ФГОС НОО 

предусматривает формирование у школьника целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органическом единстве и разнообразие природы, народов, культур и религий, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Важнейшим компонентом стандарта является развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками  в разных социальных ситуациях. 

 Портрет выпускника начальной школы: 

 -  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

     -  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

     -  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
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    - 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. 

 Таким образом, требованием к результатам образования в начальной школе является 

формирование общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе; воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения 

учебных задач. В результате изучения всех без исключения предметов при получении НОО  у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются важнейшим механизмом 

реализации требований ФГОС к качеству образования в начальных классах, обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения ООП НОО, являются основой для разработки ООП НОО Учреждения, 

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

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

обучающимися ООП НОО. 

 Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, 

которыми овладеют школьники, обучающиеся в Учреждении  к концу начального этапа 

образования: 

- личностными, включающими готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

-метапредметными, включающими освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

-предметными, включающими освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
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нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной карты мира. 

В данном разделе программы описывается состав каждой группы универсальных учебных 

действий, подлежащих формированию на междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех 

изучаемых предметов с учётом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в 

силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

 - готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей 

(законных представителей), стремление к адекватной самооценке; 

  - осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, 

член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях, признание общепринятых морально- этических норм, готовность 

соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков; 

     - осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её 

народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их 

традициям; 

    - эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе; 

     - основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

     - установка на здоровый образ жизни. 

 У выпускника могут быть сформированы: 

    - понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

     - способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события 

с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

     - стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 



12 

 

     - патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям других стран, народов, к их традициям; 

    - осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за 

своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушением 

здоровья; 

    - личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной, 

творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей среды. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 - принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

  - планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том 

числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей; 

    - действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д. 

     - выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

     - использовать речь для регуляции своих действий; 

     - контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

     - оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

 - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 - адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с 

учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и 

умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 - анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 

(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно- 

познавательной задачи; 

 - осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, 

самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 
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 - различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме;  

 - использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

 - дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

 - анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана; 

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы; 

 - владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

 - проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

            - осуществлять подведение под понятие на основе разграничения существенных и 

несущественных признаков объектов; 

 - под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

 - строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

 - использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных 

задач; 

 - преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   - пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники, 

энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять 

поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её разными способами и 

сопоставлять; 
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   - преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, 

отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

 - осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; 

 - устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 

 - проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

 - осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих 

логических операций; 

 - выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

 - выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой 

темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

 - анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной, 

наглядной). 

             - создавать собственные простые модели; 

 - участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

             - участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

             - формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

             - проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

             - под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам; 

  - строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

   - создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

использовать в них разнообразные средства языка; 
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   - оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия 

(лингвистические, математические, естественнонаучные и др.); 

   - стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

   - проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха. 

1.2.1.1. Чтение и работа с текстом   (метапредметные результаты). 

 Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования 

необходимой информации. 

 С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится: 

 - находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе 

ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства; 

 -  делить текст на смысловые части, составлять план; 

 - вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 

последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать 

информацию по заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать их 

примерами из текста; 

 - сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существенных 

признака; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 - пользоваться известными ему словарями, справочниками; 

 - воспроизводить текст, устно и письменно; 

 - составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с 

конкретным вопросом, заданием; 

 - высказывать оценочные суждения о прочитанном. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 - понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий 

признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, 

подтверждающие приведённое утверждение); 

 - работать с несколькими источниками информации; 

 - сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 

 - осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 
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 - делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 

использования. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

  Выпускник научится: 

         - использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  двигательного   

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;         

            - выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

            - организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных 

 Выпускник научится: 

 - вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

             - владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 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 (флэш 

карты); 

            - описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

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

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

людей; 

            - редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 -  пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; 

            - использовать полуавтоматический орфографический контроль;  

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

            - искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

            - заполнять учебные базы данных. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

            - грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

            - создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 - готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 - создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 - создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

 - составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 - размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

             - 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: 
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            - представлять данные; 

            - создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

            - определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

            - проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

            - моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка по рабочей программе, составленной на 

основе примерной программы общеобразовательных учреждений у выпускника начальной 

школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные 

программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Предметные результаты освоения программы «Русский язык» 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- 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; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- 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; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 
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к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем 

уровне образования. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 

У выпускника будут сформированы: представление о русском языке как языке его страны; 

осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, 

осознание себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель 

культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 - чувства причастности к своей стране и её языку; понимания значимости хорошего 

владения русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его 

освоения;     

            - выраженного познавательного интереса к русскому языку; 

 - сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

Регулятивные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

 – принимать и сохранять учебную задачу; 

 – планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

 – действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т. д.; 

 – выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

 - использовать речь для регуляции своих действий; 

 – контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

  – оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления; 

   – адекватно воспринимать оценку учителя. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

   – в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

  – преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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  – адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 – осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

 – читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

 – находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

 – самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

 – находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей;  

 – пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

 – применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

 – понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной 

форме; переводить её в словесную форму; 

– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового 

материала по заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 

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

выводы, формулировать их; 

 – подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  – осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

  – находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

 – делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

 – осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

 – анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым 

параметрам; 
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 – проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 

нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; 

в устной или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.); 

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

 – вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, распределять роли (договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

– воспроизводить информацию, доносить её до других; 

 – создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с 

учётом ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнёрами о способах решения возникающих проблем; 

 – создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные 

средства языка; 

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 

   Выпускник научится: 
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 – участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

 – самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней 

в соответствии с учебно - познавательной задачей;  

 – пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых 

вопросов; 

  – замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа 

на вопрос к толковому словарю учебника; 

  – соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

  – понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать 

текст по его теме и (или) главной мысли; 

  – озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

  – восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

  – строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его 

основной мысли, для выражения своего отношения к чему-либо); 

  – замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

  – находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркие случаи); 

  – письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя 

основные особенности оригинала, понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, ведётся рассказ; 

  – письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера; 

  – проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

  – соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 
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  – пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

  – понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

  – конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения; 

  – делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план; 

  – самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 

особенности оригинала, а также внося отдельные изменения, в частности, изменяя лицо 

рассказчик; 

  – создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции, дневниковые записи, объявления, рассказы), небольшие тексты, содержащие 

описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо;  

  – редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

  – соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво 

оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений 

  В области фонетики и графики 

  Выпускник научится: 

  – различать понятия «звук» и «буква»; 

  – определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 

  – понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

  – сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

  – объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв; 

  – объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й`];    правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й`] при письме; 

  – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев); 

  – определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

   – правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

   - использовать знание алфавита при работе со словарями; 

   – пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом (красной строкой); 
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   Выпускник получит возможность научиться: 

   –  обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

   – сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам; 

   – классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

   – письменно выполнять полный звукобуквенный анализ слова. 

В области словообразования 

   Выпускник научится: 

   – владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; 

   - отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

   – выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

   – конструировать слова из заданных частей слова; 

   – сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова 

в зависимости от строения; 

   – соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложений слова к 

заданной модели;  

   – различать изменяемые и неизменяемые слова. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   – выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

   – отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

   – понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

   – правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме 

программы); 

   – самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

   – выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики (Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса.) 

    Выпускник научится: 

    – осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 
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    – выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

    – распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

    – стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

    – выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

   – наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним; 

   – понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

    Выпускник научится: 

    – выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

    – ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную 

форму; изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

   – определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо или 

род глагола в прошедшем времени; лицо и число личного местоимения в начальной форме), 

выполнять для этого необходимые способы действия; 

  – сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

  – пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

  – правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

  – под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте; 

  – пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи. 

   Выпускник получит возможность научиться: 
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   – различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

  – находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

  – выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия; 

  – выделять наречия среди слов других частей речи; 

  – соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

  – видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин; 

  – замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к 

неясности речи, стараться устранять их; 

  – пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

  – понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

 Выпускник научится: 

 – различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы; 

 – составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; 

 – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 – различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

 – различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте;     строить разные по цели и интонации предложения; 

 – выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

 – устанавливать связь членов предложения, отражать её в схемах; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 – распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые 

перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»);  

 – проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), 

указывать главные; 

 – различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 – осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

 – по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

 – строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с 

учётом логического ударения; 

 – создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

 – различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

 – различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

 – осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, 

поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

  Выпускник научится: 

  – по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

  – определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

  – разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

  – пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 

  – применять изученные орфографические правила (в объёме программы); 

  – пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

  – писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

  – списывать и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

  – проверять написанное и вносить коррективы. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

  – обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

  – оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

  – применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой); 
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  – эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

   К концу обучения в начальной школе данная программа обеспечит готовность учащихся 

к продолжению лингвистического образования на следующей ступени. 

1.2.3.Литературное чтение 

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнуть необходимый уровень их 

читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Предметные результаты освоения программы «Литературное чтение» 

            - понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

            - осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

добре и зле, нравственности; успешность обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

            - 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; 

            - 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; 

            - умение самостоятельно выбирать интересующую литературы; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

   Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

            -  осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

            - воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- соотносить литературу с другими видами искусства; 
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- испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечественной 

художественной литературой; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально- нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

 - определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от цели чтения; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 - выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

 - высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 - применять правила сотрудничества; 

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

многозначность), целенаправленно пополнять свой словарный запас; 

 - находить в художественном произведении такие средства языковой выразительности, 

как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 

- понимать особенности изучаемых типов композиции; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- цитировать (письменно); 

- осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление 

диафильма, воображаемая экранизация; 

- писать изложения;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

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

    - делать устную презентацию книги (произведения); 

    - пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

    - работать с детской периодикой; 

    - расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

Примечание. Перечисленные требования к результатам НОО определяют критерии 

оценивания предметных, метапредметных и личностных результатов при получении  начального 

обучения литературному чтению. 

     Рекомендуемыми общими критериями оценивания результативности обучения чтению 

являются следующие: 

     - индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов 

чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 
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- сформированность навыков творческого, ознакомительного, поискового, просмотрового 

и изучающего чтения; 

    - индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 - индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, логических 

ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

    - индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

    - умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

    - интерес к чтению художественной, научно-популярной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 

     Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

    - замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 

    - ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и 

жанровой принадлежности литературных произведений; 

    - выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств — мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и 

эмоциональной окраски голоса); 

    - выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания; 

   - выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

   - наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой 

экранизации и т. п.); 

    - наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 

работы; 

    - наблюдение за читательской деятельностью обучающихся; 

   - анализ читательского дневника; 

   - анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

   - анализ творческих работ обучающихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в 

хрестоматии). 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий средствами 

предмета «Литературное чтение»: 

    Личностные качества: положительная мотивация к обучению в школе, к урокам 

литературного чтения, к выбору и чтению книг; размышление о смысле жизни 

(смыслообразование); нравственно-этическая ориентация; формирование основ гражданской 

идентичности; уважение культуры народов других стран; формирование эстетических чувств и 
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представлений; формирование экологического сознания; развитие рефлексии, эмпатии и 

эмоционально личностной децентрации; культивирование дружеского отношения к другим 

детям. 

   Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать 

определенные учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность по 

выполнению задания; прогнозировать; осуществлять последовательность действий в 

соответствии с инструкцией или с собственным планом; осуществлять самоконтроль при 

выполнении упражнений в чтении, при чтении произведения и при выполнении заданий к 

текстам; вносить коррективы в свою деятельность; оценивать результаты своей деятельности и 

деятельности одноклассников; вырабатывать способность к волевой саморегуляции. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, пользоваться 

толковыми и энциклопедическими словарями для школьников, определять смысл слова по 

контексту; выделять главное; составлять план; ориентироваться в отдельной книге и в мире 

детских книг; ориентироваться в Интернете; использовать полученную при чтении информацию 

в практической деятельности (П-1.) выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования 

читаемого); устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, характеризуя персонажей, выявляя 

подтекст и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных 

произведений; сравнивать произведения; анализировать особенности языкового оформления 

текста; подводить под понятие при определении типа текста, вида и жанра произведений и их 

языковых особенностей; синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого 

характера; обобщать прочитанное; ранжировать книги, произведения, информацию; 

обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные самостоятельно или 

совместно с учителем (П-2.) 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнером; уметь и желать 

участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; готовность 

оказать помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, кратко, выборочно, творчески; 

создавать небольшой текст (повествование, описание, рассуждение); выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть (на определенном программой 

уровне) монологической и диалогической формами речи. 

    Для успешной реализа

решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты освоения программы «Иностранный язык (английский)» 

            - приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
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иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

            - освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

            - формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования  у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

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

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

1.2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
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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 нём 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

1.2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
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Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
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- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 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 временны2х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

-  в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 

   В результате изучения курса математики выпускников начальной школы будут 

сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

   В сфере личностных универсальных действий у обучающихся будут сформированы 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-

познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои мысли, 

действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

   Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств, как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 
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трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение. 

   Выпускник получит возможность для формирования: 

   - внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

  - устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

  - адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

   Выпускник научится: 

  - принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

  - планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  - различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

  - выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

формах; 

 -  адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

  - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
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 - использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

 - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 - 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; 

  - 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 общим приёмом решения задач. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

  - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 -  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 общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

  Выпускник научится: 

  - выражать в речи свои мысли и действия; 

  - строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и 

знает, а что нет; 

 -  задавать вопросы; 

  - использовать речь для регуляции своего действия. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

  - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 
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  - аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

совместной деятельности; 

  - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Предметные результаты выпускника начальной школы 

            - использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

            - овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

            - приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

            - умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

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

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

            - приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности  

Числа и величины 

  Выпускник научится: 

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

  - устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

  - группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

месяц - неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; километр- метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр - миллиметр), сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

  - классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 
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Арифметические действия 

  Выпускник научится: 

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

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

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

числе деления с остатком); 

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

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

числом 1); 

  - выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

  - вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

   Выпускник получит возможность научиться: 

  - выполнять действия с величинами; 

  - использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

  - проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

  Выпускник научится: 

  - анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 2—3 действия); 

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

  Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

  - решать задачи в 3- 4 действия; 

  - находить разные способы решения задач; 

  - решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

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); 
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  - выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

  - использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

  - соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

  - распознавать плоские и кривые поверхности; 

  - распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 

  - распознавать, различать и называть геометрические тела параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

  Выпускник научится: 

  - измерять длину отрезка; 

 - вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

  Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией 

  Выпускник научится: 

 -  читать несложные готовые таблицы; 

 -  заполнять несложные готовые таблицы; 

  - читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

  - читать несложные готовые круговые диаграммы; 

  - достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы, схемы); 

  - 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). 

Уравнения. Буквенные выражения 
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  Выпускник получит возможность научиться: 

  - решать простые и усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи 

компонентов и результатов арифметических действий; 

  - находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях 

входящих в них букв. 

 Информатика и ИКТ 

   Цель изучения предмета «Информатика и ИКТ» направлена на достижение 

выпускниками начальной школы личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП НОО. 

Личностные результаты 

   В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников начальной школы 

будут сформированы: 

   - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, учебе; 

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

новой информационной задачи; 

   - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ 

соответствия результатов требованиям задачи; 

   - ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их практической значимости; 

   - развитие чувства ответственности за качество окружающей информационной среды; 

   - установка на здоровый образ жизни. 

   Выпускник получит возможность для формирования: выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации учения; адекватного понимания причин успешности/ неуспешности 

учебной деятельности; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках. 

Метапредметные результаты 

   В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник начальной школы 

научится: 

   - принимать и сохранять учебную задачу; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, по реакции 

интерактивной среды; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
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нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

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

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, 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 и системы; 

   - выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

   - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

   - осуществлять синтез как составление целого из частей; 

   - проводить сравнение и классификацию объектов. 

   Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение. 

    В сфере коммуникативных универсальных учебных умений выпускник научится: 

   - адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ; 

   - строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что - нет. 

    Выпускник получит возможность научиться: с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Предметные результаты 
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    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом содержания предметных областей «Математика и информатика». 

   Выпускник научится: 

  -устанавливать истинность утверждений; 

- читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

   - читать несложные диаграммы; 

   - соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

информационных задач; 

   - использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

   - создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

     Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и обобщать информацию, 

представлять в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие 

выражения, содержащие логические связки и слова; составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной форме; планировать несложные исследования, собирать 

и представлять полученную информацию в разной форме; интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы); пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.6. Окружающий мир 

В процессе изучения окружающего мира обучающиеся получат возможность развить свои 

способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и исторические 

знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате 

поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников 

сформируются не только предметные знания и  умения, но и универсальные учебные умения, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

    У выпускника будут сформированы: 

    - положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей; 
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- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

    - понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения друг к 

другу её членов; 

    - осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной 

стране, к её природе, культуре, формирование интереса к её истории, уважительное отношение к 

другим странам, народам, их традициям; 

    - умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально- этическими принципами; 

    - навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе; 

- осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 

человека, но и её значения для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и 

творческих способностей; 

  -  понимание важности здорового образа жизни. 

  - стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

  - зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), 

гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих 

родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

  - стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

   - эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

   - осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

    Выпускник научится: 

    - организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с 

контурными картами и др.); 

    - принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий; 
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    -  планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно- практическими, 

экспериментальными задачами; 

  - действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, в рабочей тетради; 

  - контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя); 

  - оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения; 

  - оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

   - ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, 

коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

   - проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

   - адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

   Выпускник научится: 

  - осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

  - осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений 

объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

  - понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

  - применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и выводов; 

  - подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

  - наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 

при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

  - использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 
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  - осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме; 

  -  осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

  - сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

  - обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

  - дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

  - осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или на внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

    Выпускник научится: 

    - осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

    - аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

   -  вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению; 

  - допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

    - оперировать в речи предметным языком — правильно (адекватно) использовать 

естественно-научные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои 

мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 - планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

   - проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты их разрешения ради общего дела; 

    - участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты изучения курса «Окружающий мир» 
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             - понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

            - осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

            - развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

    Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа») научится: 

   - различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, 

космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, 

Большой Медведицы); 

  - приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, 

пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся); 

   -  описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (на примере своей местности); 

  - сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, 

животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям; 

  - различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, 

реки; 

  - различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

  - различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши 

(горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

  - характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой 

природе, условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения; 
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  - определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы; 

  - использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, 

полезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени 

облачности, силы и направления ветра); 

  - находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, 

крупные реки и озёра России; 

  - объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения 

Земли вокруг Солнца со сменой времён года; 

  - объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

  - выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 

  - находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в 

природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

  - вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения; 

  - выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, делать 

выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

  - использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные 

макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных 

явлений, нахождения географических объектов и др.; 

  - исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

  - измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

  - выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

   Выпускник получит возможность научиться: 

   - рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в природных 

зонах; 

  - вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

  - объяснять отличия человека от животных; 

  - круговорот веществ и воды в природе; 

  - причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям; 

  - готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 

природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и животных и др.; 
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  - пользоваться масштабом при чтении карт; 

  - обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников 

об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, 

результаты эксперимента); 

  - ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить 

нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника 

фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

  - моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, 

реку, круговорот воды в природе и др.); 

  - участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим 

учеником), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая 

Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы. 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

  - воспринимать окружающий мир целостно — в единстве природы, человека и общества, 

в единстве народов, культур, религий; 

  - ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми; 

  - рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе 

информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из 

фотографических альбомов и др.; 

 -  использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач; 

  - узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и 

гербов других стран мира; 

  - находить на карте Российскую Федерацию, её столицу — город Москву, свой регион и 

его административный центр; 

  - показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; 

  - понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

  - анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; описывать 

(пересказывать) изученные события из истории России; 
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  -готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт- 

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных 

зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры; 

  - рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и 

событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; 

  - объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; 

  -  различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату — с веком; определять последовательность важнейших событий в истории 

России; 

  - рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра). 

  - оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, 

трудолюбие и мастерство; 

  - соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях 

культуры и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших, 

быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

  - различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

  - составлять родословную своей семьи; 

  - объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на 

гербе России, Москвы, своего региона; 

  - рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных полководцев (по 

материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на местном 

материале); 

  -  рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать 

важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

  -находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира 

изученные страны мира, пути великих путешественников — открывателей новых земель; 

рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, проживающих 

в них; 

  - находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях России; 



51 

 

оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры и 

благосостояния народов, населяющих её; 

  - использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной 

информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских 

праздниках народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных 

сообщений; 

  - изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

  - моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др. 

   В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

  - осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

  - оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

  - соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах; 

  - соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

  - объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

  - составлять и выполнять режим дня. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 - сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 - следовать правилам здорового образа жизни; 

 - соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 - оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Обучение обучающихся по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  - формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения 

к истории и культуре всех народов; 
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 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее осуществления; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 - адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 - умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 - овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно 

решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 
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- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

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

-общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

 - осознание ценности человеческой жизни. 

  Требования к уровню подготовки 

  Выпускник должен знать/понимать: 

  - основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; 

добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

- историю возникновения культуры; 

- особенности и традиции религии; 

- описание основных священных книг, праздников, святынь. 

Выпускник должен меть: 

 - описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

 -  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

 - соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 - строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения основ православной 

культуры школьником являются критерий факта (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено 

из предъявленного материала) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в 

связи с полученными знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В процессе изучения изобразительного искусства при получении НОО обучающийся 

достигнет следующих личностных результатов: 
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в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественно-образному 

познанию мира, умение применять полученные знания в своей собственной – творческой 

деятельности; в трудовой сфере - навыки использования различных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты  

 - умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 - желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 - активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

 - обогащение ключевых компетенций (коммуникативных) художественно-эстетическим 

содержанием; 

- умении организовать самостоятельную художественно - творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 - способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно- творческой 

деятельности. 

Предметные результаты 

            - сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

            - сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

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

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

            - овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

            - овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
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конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; в 

ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно- творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, животным, 

человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). 

1.2.9. Музыка 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной 

культуры, понимания её значимости в мировом музыкальном процессе; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов 

на основе знакомства с их музыкальными традициями, закономерностями развития, процессами 

взаимовлияния, общностью нравственных, ценностных, эстетических установок; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе 

познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных 

образов и их взаимодействия; 
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 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путём ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 - развитие мотивации к учебной деятельности и формирование личностного смысла 

обучения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности 

при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством развития 

представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитания бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально- 

творческой деятельности обучающихся. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих 

их доказательств; 

- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 

задач; 

- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие 

задачи, не имеющие однозначного решения; 

- осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 

выявлять основания его целостности; 

 - использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные 

отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

музыкального материала и поставленной учебной задачей; 

 - пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своё выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- удовлетворять потребность в культурно- досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 - принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться этими критериями в собственной практической деятельности; 

 - прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- ставить учебные цели, формулировать, исходя из целей, учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых проектных работах; 

- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт выбора путей 

реализации целей в конкретных условиях. 

Коммуникативные УУД 

 Выпускник научится: 

 - понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 - слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения музыкальных коммуникативных и познавательных задач; 

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий и сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения 

учебно-художественной задачи; 

 - общению со слушателями в условиях публичного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельности. 

 Выпускник получит возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 - создавать небольшие музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты 

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

роли духовно- нравственном развитии человека; 

- сформированность основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 - использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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Выпускник научится: 

 - активно, творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 - слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать 

характерные черты стилей ряда композиторов; 

 - ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России 

(в том числе родного края); 

 - наблюдать за развитием музыки на основе сходства и различия интонаций, тем, образов 

в процессе их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных 

образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своё отношение к 

ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах; 

- участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок музыкально-

сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пластическом 

интонировании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 - творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально- 

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 - организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотеку, видеотеку). 

 

1.2.10. Технология 

Личностные УУД 

   У выпускника будут сформированы: 

   - положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно- 

практической деятельности; 

   - осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно- 

практической деятельности; способность к самооценке; 

   - уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 
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   - понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; 

   - представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле,  

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в 

предметном мире; 

   - понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

   - чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

     У выпускника могут быть сформированы: 

   - устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

   -установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности; 

   - привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

   - адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

   - чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов. 

Предметные результаты 

              - получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

              - усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

              - приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

              - использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических  и 

организационных задач; 

              - приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

              - приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

   Выпускник научится: 
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  - использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

  - правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих  инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

  - выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

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

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

  - работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

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

  - изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

  - решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

  - понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

  - определять утилитарно--конструктивные и декоративно- художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и 

задачами предметно-практической творческой деятельности; 

  - творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских 

или художественных задач; 

  - понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти 

вещи); 

  - понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в 

декоре бытовых вещей). 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник  научится: 

  - самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

   - планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

    - следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

   - руководствоваться правилами при выполнении работы; 

   - устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

   - осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   - самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

   - прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

Познавательные УУД 

    Выпускник научится: 

    - находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

    - анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; 

    - анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

   - выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

    - использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с моделями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 
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    - самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно- художественной задачей; 

    - создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале; 

    - понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею 

в соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументировано 

защищать продукт проектной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

    - организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

    - формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

    - выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

    - в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

    - проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам 

их работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    - самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту. 

1.2.11. Физическая культура 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательной деятельности и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

   Универсальными компетенциями обучающихся при получении начального НОО по 

физической культуре являются: 

   - умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 
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   - умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

   - умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

   Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

   - активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

   Планируемые результаты освоения предмета: 

   - проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

   - проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

   - оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

   Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

   - характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

   - находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

   - общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

   - обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

   - организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

   - планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

   - анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

   - видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

   - оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

   - управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
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   - технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

   Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

   - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

   - излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

   - представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

   - измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

   - оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

   - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

   - бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

   - организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

   - характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

   - взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

   - в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

   - подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

   - находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

   - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

   - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
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   - применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Таким образом, предметными результатами освоения предмета «Физическая культура» 

будет формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); формирование навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, в том числе подготовка к 

выполнению нормативов российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

1.2.12. Нижегородская сторона 

     Занятия по программе обеспечивают достижение личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий) и 

предметных результатов, сформулированных ФГОС НОО. 

     Личностными результатами изучения интегрированного курса литературного 

краеведения «Нижегородская сторона» являются следующие умения и качества: 

     - эмоциональность: умение осознавать и определять (называть) свои эмоции на основе 

восприятия произведения; 

- эмпатия: умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

    - чувство прекрасного: умение воспринимать красоту природы, бережное отношение ко 

всему живому; чувство красоты художественного слова, стремление к совершенствованию 

собственной речи; 

     - любовь и уважение к малой родине, ее культуре, истории; 

    - понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким; 

    - интерес к чтению, к языку, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

самообразовании через чтение текстов краеведческого содержания; 

     - наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

  - ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих 

людей; 
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 -  этические чувства, как регуляторы морального поведения (совесть, вина, стыд и др.) 

выражение своего отношения к родному краю, его ценностям в конкретных поступках; 

 - работа с различными материалами с применением мотивов и элементов народного 

творчества Нижегородской области; 

- соблюдение правил поведения в музеях и театрах; 

-  проявление толерантности по отношению к людям разного возраста, разных 

религиозных взглядов и убеждений. 

Метапредметными результатами изучения интегрированного курса литературного 

краеведения «Нижегородская сторона» являются является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

   - самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

- составление плана решения учебной проблемы совместно с учителем; 

   - работа по плану, в процессе сопоставления своих действий с планом умение 

корректировать свою деятельность; 

   - в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

   - организация досуга с использованием нижегородских народных игр и забав в 

помещении и на улице; 

 - умение видеть вокруг проблемы социального характера, формулировать их и 

преодолевать в процессе проектной деятельности 

Познавательные УУД 

  - умение вычитывать все виды текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной; 

  - использование разных видов чтения: изучающего, просмотрового, выборочного, 

ознакомительного; 

  - извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

  - переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему, модель); 

  - умение пользоваться словарями, справочниками; 

  - осуществление анализа произведений краеведческого содержания с помощью 

различных технологических приемов, в том числе -моделирования; 

  - установление причинно-следственных связей; 

  - построение рассуждения; 

  - знание достопримечательностей Нижнего Новгорода, области и своего района; 
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  - знание и уважение национальных традиций и обычаев народов и народностей, 

проживающих в Нижегородской области; 

Коммуникативные УУД 

   - оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

   - адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; владение монологической и диалогической формами речи. 

   - высказывание и обосновывайте своей точки зрения; 

   - умение слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

   - возможность договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

   - умение задавать вопросы. 

   Предметными результатами изучения интегрированного курса литературного 

краеведения «Нижегородская сторона» являются сформированность следующих умений: 

   - умение работать с позицией автора, иллюстрацией, ключевыми словами; 

   - самостоятельно осваивание незнакомого текста (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

   - деление текста на части, составление простого и сложного плана; 

   - самостоятельное формулирование главной мысли текста; 

   - нахождение в тексте материала для характеристики героя; 

   - подробный и выборочный пересказ текста; приемы работы над кратким пересказом; 

   - самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою), обобщенный образ нижегородца-

патриота; 

   - составление устных и письменных описаний; 

   - по ходу чтения представление картин и умение устно их выражать; 

   - высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

   - определение жанра рассказа, повести, пьесы, басни, былины, оды, поэмы по 

определённым признакам; 

   - умение видеть языковые средства, использованные автором; 

   - соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

   Определение результативности реализации программы духовно-нравственного и 

патриотического становления личности младшего школьника осуществляется в соответствии с 

критериями трех уровней. 
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   Первый уровень - усвоение младшими школьниками базовых знаний предметного и 

нравственного характера. 

   Второй уровень - приобретение опыта позитивного отношения к базовым знаниям 

предметного и нравственного характера в процессе контролируемой деятельности. 

   Третий уровень - самостоятельное творческое применение базовых ценностей - 

коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных учебных действий и 

предметных знаний в организации межличностных отношений с людьми разного возраста, 

гуманного отношения ко всему живому, отношения к малой и большой Родине, объективной 

оценки поступков и уровня компетентности других людей и своих собственных. 

1.2.13. Гражданское образование 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

5) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

9) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

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

поиска средств её осуществления; 
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2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 6) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

9) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) освоение доступных способов изучения общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, класссификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

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 ФГОС НОО 
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к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что 

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

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты. 

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности Учреждения и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении НОО выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности Учреждения и педагогических работников 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
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В соответствии с Требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

            Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

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

фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

Требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

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

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности 

целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

            - «зачёт/незачёт» («удовлетворительно / неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

            - «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

            Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребёнка, как исполнение им Требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и иные). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении НОО. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 - самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

и стремления к преодолению этого разрыва; 

 - морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении НОО строится 

вокруг оценки: 

            - сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 - сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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 - сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 - сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 - знания моральных норм и сформированности морально- этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных то- 

чек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

  В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении НОО в полном 

соответствии с Требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность Учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений и реализации программы 

развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности  Учреждения. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: 

 - характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 - определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 - систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
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Другой формой оценки личностных результатов обучающихся выступает оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или администрации Учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится педагогом-психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении НОО, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

            Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.  

 К ним относятся: 

 - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

            - умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

            - умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 
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            - умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

  Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении НОО 

строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, 

и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

  Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 

действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

 Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

 Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 

(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

           Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам целесообразно выносить 
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оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы НОО 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень «включённости» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее - систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

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

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. 
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При получении НОО к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования при получении НОО, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении НОО особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

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

учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия  анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 

действий. 
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

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

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

Требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, эффективность работы учителя и/или Учреждения, эффективность системы 

образования, в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребёнка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). Портфель 

достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 - развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

   - формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений могут допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

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

коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов НОО, целесообразно включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках ООП НОО (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

            Составляющей портфеля достижений являются материалы промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  Примерами такого рода работ могут быть: 



81 

 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 - по математике -математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, 

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

 - по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные педагогические работники и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и прочее. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

НОО, закреплённых в ФГОС НОО. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

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

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

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

задач; 
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3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

 от начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку при получении НОО, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей 

ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов НОО. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении НОО особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

 - речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 - коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение  итоговых работ. При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

предмету, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно- познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
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минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП НОО и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

 - отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 - определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 - даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач при получении общего образования следующего уровня. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 



84 

 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность общеобразовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

      Результативность деятельности МОУ Тоншаевская СОШ определяется также на основе 

отслеживания динамики показателей социальной успешности каждого ученика, класса в целом. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся при получении НОО  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

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

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 
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деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

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

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

2.1.1.  Ценностные ориентиры содержания образования 

при получении начального общего образования 

 За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

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

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

       По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  

       Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования:  

        - формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества;  

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

        - формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

        - уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

        - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

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

общества и стремления следовать им;  

        - ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
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поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

       - формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

именно: 

       -  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

      - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

       - развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации:  

       - формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать;  

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

результаты;  

       - формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

       - формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

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

других людей.  

        Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных    задач и возможность саморазвития обучающихся.                 

        В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида универсальных учебных 

действий ( далее –УУД): личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

        Личностные УУД отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его 

отношение к различным сторонам окружающего мира. 

        К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, 

осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 
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 способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим 

народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды и своего 

здоровья. 

         Регулятивные УУД обеспечивают способность обучающегося организовывать свою 

учебно-познавательную деятельность, проходя по её  этапам: от осознания цели – через 

планирование действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого 

результата, а если надо, то и к проведению коррекции. 

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; планировать (в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, 

операции, действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить 

необходимые коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 

трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные УУД обеспечивают способность к познанию окружающего мира: 

готовность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации. 

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и слушать, 

извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников, 

рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных 

задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме; 

осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, делать обобщения, выводы. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают способность осуществлять продуктивное 

общение в совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила 

вербального и невербального поведения с учётом конкретной ситуации. 

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие монологические 

высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом 

конкретных учебно познавательных задач. 

Образовательная деятельность при получении НОО в Учреждении  осуществляется на 

основе образовательных систем «Гармония», «Школа России», в которой связь УУД с 

содержанием учебных предметов отчётливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех 

УУД: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс 
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русского языка, представленный в учебниках УМК «Гармония», «Школа России», нацелен на 

становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем 

русского языка, языка страны, где он живёт. 

Различными методическими средствами у школьника последовательно формируется 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело 

им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание 

у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются 

основы гражданской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательной деятельности. Так,  приобретение 

знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 

познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит 

материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные 

действия по её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со 

средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все 

предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У обучающихся постоянно формируется 

умение контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются 

различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная работа по 

обучению самопроверке написанного и т.д.).  

2.1.2. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Учебный предмет «Русский язык» 

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней – 

осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному 

пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; б) обучение 

пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение 

использованию для решения разнообразных практических задач различных словарей, 

справочников. 

Формирование коммуникативных УУД в курсе русского языка обеспечивается как общей 

направленностью работы на обучение общению в устной и письменной форме, в том числе 

пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою, так и 

конкретными методическими решениями авторов учебников УМК «Гармония», «Школа 

России». Среди них: обучение созданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, 
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писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с 

ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с 

персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового 

сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование 

всех видов УУД. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение 

системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно- 

нравственного опыта общества. В связи с этим при получении начального общего образования 

наиболее важным является формирование у обучающихся понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности.  

Исходя из сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного 

чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение 

с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 - внимание к личности писателя; 

 - бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 - наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования 

зависит от способов организации учебной деятельности младших школьников, которые 

учитывают потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных 

психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной 

ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное 

мышление. 
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Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают обучающихся на выполнение различных видов деятельности,  формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей 

анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; 

выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать причинно следственные 

связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 

свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения обучающимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие познавательных 

интересов обучающихся и способствует формированию у обучающихся положительного 

отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно 

формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, 

так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 

курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема 

органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее 

изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у обучающихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им 

осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную 

мотивацию обучающихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной 

задачи, которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. Такая логика построения 

содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у обучающихся способности самостоятельно 

применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных 

предметных областей. Например, формирование моделирования как универсального учебного 

действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности 

младших школьников, и связано с изучением программного содержания. Первые представления 
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о взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у обучающихся 

при изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между 

различными моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, 

соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет 

использовать не только предметные, но и графические модели при сравнении чисел,  а также 

моделировать отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа 

и величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение 

ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом 

луче) и символических моделей (запись числовых  выражений, неравенств, равенств), их выбор, 

преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения 

всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 

вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного 

сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях, что является 

необходимым условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением 

решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные 

учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением 

решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

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

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию обще 

учебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

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

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех УУД: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 

созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной 

связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии; 

понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их 

общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к 

созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание своей работы как 

части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных УУД в курсе технологии осуществляется на основе 

интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет ребёнку 

наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать 

её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся 

находить необходимую для  выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и 

называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать 

знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной 

форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями. 

Для формирования регулятивных УУД в курсе технологии создаются благоприятные 

условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей планирования предстоящей 

практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установления 

причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами и 

прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результатов. 
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Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет обучающимся 

наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые 

регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к 

самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных УУД в курсе технологии обеспечивается 

целенаправленной системой методических приемов. В частности, выполнение целого ряда 

заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: 

распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под 

руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ 

направлено на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты 

решения, аргументировано их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей 

в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им 

свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности 

своих товарищей и результатам их работы. 

Содержание учебного предмета «Музыка» позволяют формировать все виды УУД в 

процессе развития музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание 

музыкального искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные 

человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии личностных 

компетенций обучающихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее  народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – 

выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения 

музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. 
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Вхождение в позицию героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у 

ребенка эмпатии и оказывает непосредственное влияние на построение школьниками 

собственных жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 

столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных 

явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения 

существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности 

музыкального произведения, определение причинно- следственных связей различных этапов 

«музыкальной истории» произведения, построению логической цепи рассуждений, выведению 

доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации обучающихся в 

музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно 

связанных между собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-

символической. Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики 

изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять 

своеобразие этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными 

вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, 

выборочно передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных УУД обеспечивается содержанием 

учебного материала и системой методов организации учебных занятий школьников. Созданию 

атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение музыкальных произведений, 

в которых люди совместными усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и 

независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких. Методика работы 

предусматривает взаимодействие между обучающимися: в предварительном обсуждении того 

или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при 

выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа,  

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в группах; 

проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к 

мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они 
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тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе 

подходящие движения …») и т.д. 

 Регулятивные УУД формируются в ходе выполнения заданий, в которых школьники 

учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической форме) понимать и 

принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в исполнении: 

драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование 

всех УУД: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры, 

формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование УУД осуществляется в результате реализации принципов системно-

действенного подхода к организации образовательной деятельности. 

Приобретение знаний и расширение представлений обучающихся начальных классов о 

видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание 

значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные виды и 

жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные операции: 

анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, 

которые представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, 

символ). 

Формирование регулятивных УУД осуществляется в результате продуктивных видов 

художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик создаёт уникальный 

рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные свойства 

художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой 

работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал (живописный, 
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графический, скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название 

рисунку  (поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые 

образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка).          

Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и 

хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных УУД в курсе изобразительного искусства 

обеспечивается в результате диалога субъектов образовательной деятельности. Расширение 

навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих 

многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др. 

Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе 

сотрудничества и создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей 

ИКТ и справочной литературы. 

 Учебный предмет «Окружающий мир», «Гражданское образование» обеспечивает 

формирование у младших школьников целостной картины окружающего мира в его 

многообразии и взаимосвязях; экологической и культурологической грамотности, нравственно-

этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; изучение безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, нравы 

и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 

природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. Изучая этот предмет, 

обучающиеся знакомятся с методами познания окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а 

также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД для 

успешного продолжения образования в основной школе. 

В сфере личностных УУД формируется: умение вести себя культурно, экологически 

грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и 

природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, 

уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать 

государственную символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 
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административного центра); находить на картах (географических, политико- административных, 

исторических) территорию России, её столицу – город Москву, территорию родного края, его 

административный центр; описывать достопримечательности столицы и родного края, 

особенности некоторых зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных УУД: осознавать 

границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 

правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги 

своей познавательной,  учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется 

развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового 

блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой 

тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в 

домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные УУД: умение извлекать 

информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, схематической, 

табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная 

литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать природные и 

социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных свойств); 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, 

между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и 

др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, объяснения 

причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и 

явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению 

природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование 

и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по 

результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме.   

Обучающиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, 

схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и 

декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культурного 

общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, 
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трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения 

между партнёрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 

логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системно-

деятельностным подходом к организации познавательной деятельности обучающихся (она 

представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций, 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих 

тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых 

даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при организации 

познавательной деятельности обучающихся. 

 Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации  достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и 

пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Учебный предмет «ОРКСЭ»  дает большие возможность для формирования УУД. 

Проектирование, мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное 

– способность использовать «теорию» в качестве средства решения реальных жизненных задач. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации  личностных 

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша 

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы 
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разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий УУД.  

Подпрограмма формирования ИКТ – компетентности обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационно коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования УУД обучающихся при получении НОО. Поэтому 

программа формирования УУД при получении НОО содержит раздел, который определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ компетентности. 

Одновременно ИКТ должны широко применяться при оценке сформированности УУД. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно 

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты 

учителя и обучающиеся. 

При освоении личностных УУД формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких познавательных 

УУД, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых медиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. Для этого 

используются: 

- обмен медиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
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- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде.  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, при изучении всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования УУД 

позволяет учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает 

с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ компетентности может включать 

следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация 

как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c  аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 
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Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ . 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ компетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ компетентности обучающихся  

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

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её 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. 
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«Литературное чтение», «Нижегородская сторона». 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», «Информатика и ИКТ». 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 временны́х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 

«Окружающий мир», «Гражданское образование». 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 отчёта о проведённых исследованиях. 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 
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информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 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. 

«ОРКСЭ».  Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале дополнительной литературы, в том числе 

в контролируемом Интернете. 

            «Физическая культура». Одним из приоритетных направлений работы учителей 

физической культуры  школы является повышение качества образования через использование 

информационных технологий на уроках  наряду с традиционными формами обучения.  

      Мыслительная деятельность школьников на занятиях физической культурой с 

использованием компьютера способствует быстрому усвоению теоретического материала, а 

получение знаний и двигательных навыков становятся интенсивнее и многообразнее. 

              Применение компьютера возможно на всех этапах урока. С помощью видеоряда, звука и 

текста школьник получает представление об изучаемом двигательном действии, учится 

моделировать последовательность движений, что делает урок более содержательным и 

увлекательным. 

             На стадии закрепления знаний компьютер позволяет решить проблему традиционного 

урока – индивидуального учета знаний, а также способствует коррекции полученных умений и 

навыков в каждом конкретном случае.  

             На этапе повторения в компьютерном варианте обучающиеся решают различные 

проблемные ситуации. В результате в мыслительную деятельность включены все обучающиеся. 

Степень их самостоятельности в освоении материала регулируется учителем.            

Мониторинг сформированности УУД. 

           В соответствии с ФГОС НОО предмет  итоговой оценки освоения обучающимися ООП 

НОО - достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, 

необходимых для продолжения образования. Сформированность УУД у обучающихся при 

получении НОО должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 
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 Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Однако текущая 

(выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

            - в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности; 

            - в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 - оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в Учреждении); 

 - оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

 - психологическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных 

представителей) или педагогов и администрации при согласии родителей (законных 

представителей)).  

Внутренняя оценка 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе методик, используемых в  

Учреждении. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является  накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-

этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, 

-, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

(законных представителей)  или педагогов и администрации при согласии родителей (законных 

представителей))  по  вопросам (возможны варианты):  

-сформированности внутренней позиции обучающегося; 

-ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 
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-сформированность самооценки; 

-сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности Учреждения.  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных УУД может осуществляться на материалах учебников и 

учебных пособий, входящих в используемые УМК. 

 Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в 

том числе в форме портфолио  обучающегося.   

 Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 

передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, 

например разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать 

выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные 

работы,  ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные 

и метапредметные действия.   

  Организация  учебной деятельности обучающихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает:  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения УУД, познания и освоения мира;  

- опору на современные образовательные технологии деятельностного подхода: 

- проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию мини-исследования,  

- технологию организации проектной деятельности, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников, является постановка 

перед детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные 

точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология формирует коммуникативные  УУД. Наряду с этим происходит 

формирование и других УУД:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 

(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают обучающимся мини-

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, 

обсудить результаты и сделать вывод.   

Проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной 
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деятельности. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 

среда для реализации собственных замыслов, реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся. Проектная деятельность обучающихся должна потеснить традиционные формы 

внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог. Каждый обучающийся 

имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. 

Это позволяет создать условия для достижения  как регулятивных метапредметных  результатов 

(постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск 

способов выхода из ситуации) так и познавательных УУД (предполагать, какая информация 

нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 

взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее).  

            Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  обучающихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У обучающихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов 

и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты. Данная 

технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных  универсальных учебных 

действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному развитию 

ученика. 

Формирование конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании. Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к результатам 

освоения учебного плана по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
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организации мониторинга их достижения. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

который является процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии УУД. 

2.1.3.  Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных  универсальных учебных действий обучающихся 

на разных этапах обучения в начальной школе 

  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
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личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 
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народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 
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ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

оценивания, давать 

самооценку.  

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.4. Преемственность программы  формирования УУД по уровням общего образования 

Основные образовательные программы дошкольного образования определили единую 

систему требований к содержанию образования, уровню развития детей для каждого 

психологического возраста, что должно обеспечить основу развития полноценной личности, 

преемственность при переходе к следующему возрастному этапу, гарантирует права ребенка на 

равные возможности, предполагающие успешность его обучения в школе. 

ООП дошкольного образования определяют планируемые результаты освоения детьми 

основной общеобразовательной программы как интегративные качества ребенка, которые он 

может приобрести в результате освоения Программы: 
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- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(сформированы основные физические качества и потребности в двигательной активности, 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры); 

- любознательный, активный (интересуется новым, неизвестным, задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать); 

- эмоционально отзывчивый (откликается на эмоции близких людей и друзей, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов); 

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми); 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений (о том, «что такое хорошо и что такое плохо»), 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения (в общественных 

местах, на улице); 

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

(собственная принадлежность и принадлежность людей к определенному полу, о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязей); 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилам и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 - овладевший необходимыми умениями и навыками (для осуществления различных видов 

детской деятельности). 

Введение Федеральных Государственных Требований  структуре дошкольной программы 

и принятие новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) 

начального школьного образования – важный этап преемственности детского сада и школы 

Концепция реализации преемственности ФГТ и ФГОС 

 

ДОУ ОУ 

Интегративные качества Личностные результаты 

Освоение образовательных областей Изучение предметов школьного цикла 

Развитие базовых компетенций Метапредметные результаты обучения 

 

В ДОУ концепция преемственности ФГТ и ФГОС реализуется через интегративные 

качества ребенка, в ОУ через личностные результаты обучающихся. Интегративные качества 

реализуются через освоение образовательных областей  («Физическая культура», «Здоровье»,  

«Безопасность», «Художественное творчество», «Музыка» и др.), в ОУ личностные результаты 
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реализуются через  изучение предметов школьного цикла. Таким образом в саду происходит 

развитие базовых компетенций, а в школе метапредметных результатов обучения. 

Проанализировав ФГТ и ФГОС можно установить последовательную взаимосвязь в 

планируемых матапредметных результатах дошкольного и начального общего образования. В 

данной таблице приведен пример преемственности метапредметных результатов на этих 

ступенях образования. 

Преемственность планируемых результатов  

дошкольного и начального общего образования 

 

ФГТ ФГОС 

- работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе и во внутреннем плане; 

- владеть конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми: 

договариваться, обмениваться 

предметами, распределять действия при 

сотрудничестве 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- учитывать разные мнения, стремиться к 

координации разных позиций в сотрудничестве 

 

В стандарте начального общего образования особая роль отводиться формированию у 

школьников метапредметных умений, фундамент которого  закладывается в дошкольном 

детстве. Впервые описанные в ФГТ и новом образовательном стандарте начального общего 

образования метапредметные результаты показывают приоритетные направления в 

преемственности.  

Постановка задачи развития метапредметных умений у дошкольника в ФГТ не означает, 

что произойдет вытеснение игры из ежедневной жизни ребенка, напротив, все задания по 

развитию надпредметных умений формируются через игровые виды деятельности. Т.о., подбор 

игр, заданий, направленных на формирование метапредметных умений, способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; имеет большое 

значение не только для выполнения федеральных государственных требований к структуре 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения, но и для подготовки будущих 

первоклассников для успешного освоения ФГОС НОО, обеспечивая преемственность 

дошкольного и начального образования. 

В психологии дошкольников и младших школьников много общего, и приоритетное место 

наряду с учебной деятельностью продолжает занимать игра, он по-прежнему значима и 

актуальна. Использование игровых технологий в первых классах способствует облегчению 

адаптации детей, повышению интереса, ускорению обучения. 

Механизмом решения данных проблем является последовательное выполнение 

следующих этапов: 
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- заключение договора между детским садам и школой по обеспечению преемственности; 

- составление плана работы совместной деятельности по обеспечению преемственности; 

- проведение профилактических мероприятий, таких как: "День открытых дверей", "День 

Знаний", совместные праздники и т.д.; 

- работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция 

развития детей); 

- планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 

- проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

Начало школьного обучения будущего первоклассника традиционно связано с проблемой 

готовности-  физической и психологической. Физическая готовность определяется состоянием 

здоровья, уровнем зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств, физической и умственной работоспособности. Психологическая готовность – это взгляд 

на перспективы обучения ребенка, успешность и неуспешность с точки зрения различных 

параметров развития, включающая эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В арсенале психолога имеется набор диагностических 

инструментов для оценки различных сторон такой готовности. По результатам диагностики 

индивидуальные показатели психологического развития сравниваются с показателями 

возрастной нормы. За счет этого появляется возможность оценивать уровень психологической 

готовности. 

Психологическая готовность стала в последние годы основным «стартовым» показателем 

школьной жизни первоклассника. Стартовая готовность – это совокупность умений (т.е. 

владение способами действия, мышления, общения), которые позволяют ребенку успешно 

осваивать учебный материал, подаваемый определенным образом, и включатся в 

образовательные ситуации, создаваемые  для него педагогом. 

Приходя в школу, ребенок попадает в специально организованное для него 

образовательное пространство, состоящее из новых объектов, зрительных образов, видов 

деятельности и общения. Все это создается педагогом для того, чтобы лучше научить, 

выстраивая учебные ситуации на основе тех умений и психологических процессов, которые уже 

развиты у ученика хотя бы на первоначальном уровне. Речь идет не об умении читать или 

считать, а о различных способностях метапредметного характера. Психологическая и стартовая 

готовность взаимно дополняют друг друга и дают общее видение перспектив обучения и 

развития ребенка в конкретной образовательной среде.  

Сравнительный анализ психологической и стартовой  

готовности ребенка к школьному обучению 

Параметр для 

сравнения 

Психологическая готовность Стартовая готовность 

1. Содержание Совокупность показателей Совокупность умений, 
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развития, свидетельствующих о 

зрелости или незрелости 

основных психологических и 

психофизиологических 

процессов. 

свидетельствующих о наличии у ребенка 

возможности обучаться в специально 

создаваемых для этого образовательных 

ситуациях. 

2. Кем изучается 

и оценивается 

Изучается и оценивается 

психологом. 

Изучается и оценивается педагогом на 2-

3 неделе обучения. 

3. Направления 

использования 

результатов 

Коррекционно-развивающая 

работа с ребенком. Рекомендации 

учителю по построению 

индивидуальной работы. 

Учет полученных данных при создании 

индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка; внесении 

корректировок в рабочую программу 

учителя; проектировании темпа 

прохождения программы; планировании 

уроков, разработке индивидуальных 

заданий 

 

При совместном применении и взаимосвязанном анализе результатов диагностики 

психологической и стартовой готовности появляется возможность максимально настроить 

образовательный процесс на каждого конкретного ученика, усилить положительное влияние той 

или иной образовательной системы. Стартовая диагностика призвана показать основные 

проблемы, характерные для большинства первоклассников. 

В соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. На ступени предшкольного образования предпосылки для 

формирования УУД определяются, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы по 

методикам, предложенным в психологических пособиях.  

Основные задачи сотрудничества ДОУ и Учреждения: 

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс  между 

детским садом, семьей и школой; 

- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников  образовательных 

отношений; 

-  психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

- формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей.  
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития УУД для 

дальнейшего обучения обучающихся. 

 В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития УУД в 

образовательной деятельности педагог должен: 

- понимать и признавать важность формирования УУД обучающихся; сущность и виды 

универсальных умений; 

- уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебную деятельность  

с учетом формирования УУД;  

- уметь использовать деятельностные формы обучения; 

- мотивировать обучающихся на освоение метапредметных умений;  

-уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

- на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательных отношений, образовательной 

деятельности, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

- на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование 

её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих 

действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

- на овладение выпускником познавательных УУД  (использование знаково-

символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и операций); 

- на освоение выпускником коммуникативных УУД (умения учитывать в диалоге позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях). 

2.1.5. Планируемые результаты в освоении школьниками  

универсальных учебных действий по завершении начального обучения 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных универсальных 

учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной 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 
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учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

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 приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности 

Согласно требованиям ФГОС НОО программы отдельных учебных предметов (рабочие 

программы по предметам), курсов, в том числе внеурочной деятельности обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

            Программы разработаны на основе требований к результатам освоения ООП НОО с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 

 Каждая программа содержит: 

 1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 2) Содержание учебного предмета, курса; 

 3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы Учреждения, 

приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может внести коррективы в 

структурные элементы рабочей программы с учётом особенностей обучающихся конкретного 

класса. Например, изменить количество часов изучения определённой темы, внести изменения в 

содержание изучаемой темы, дополнить требования к уровню подготовки обучающихся. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования данной 

части ООП НОО имеются в методических пособиях для учителя, в сборниках проверочных и 

контрольных работ, в пособиях для внеурочной деятельности. 

             В Учреждении при получении  начального общего образования реализуются рабочие 

программы, составленные на основании авторских программ учебно-методических комплексов.  
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

 обучающихся при получении начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования являются 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

концептуальной и методической основой для разработки и реализации рабочих программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, района, запросов семей и других субъектов 

образовательной деятельности  и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, 

планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательную 

деятельность на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

Учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 

разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся при получении начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  при получении начального общего: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 

школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, 

социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении  

начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности Учреждения с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
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развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся 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; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

-  пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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- 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, понимания других людей 

и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- 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 обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся для более полного достижения национального воспитательного идеала 

с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательной 

деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении НОО классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
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- мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

-воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

- 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. Учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и 

формы деятельности при получении начального общего образования. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
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обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебной деятельности, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 
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но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 

в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 
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отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении  начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
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- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

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

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

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

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

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

при получении начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 



128 

 

обязанностям человека: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом Нижегородской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми  

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
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инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 
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- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе Учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
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- получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 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 ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 - обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве Учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 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 (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать 
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добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

            - получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в Учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 

2.3.6. Совместная деятельность Учреждения, семьи и общественности 

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении НОО 

осуществляются не только Учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие Учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 

образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива Учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования Учреждение может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными 

организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического 

идеала. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении НОО; 
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- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом Учреждения  и Советом родителей 

Учреждения; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в Учреждении. 

2.3.7. Повышение педагогической культуры  

родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и Учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы Учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности Учреждения по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 
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- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласуются с планами воспитательной работы Учреждения. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и 

подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно- деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов 

и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и·др. 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении НОО должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

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

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
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собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами Учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 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. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

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

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

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

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

людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и Учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
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- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве Учреждения и семьи. 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования: 

-могут уточняться Учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

-являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности Учреждения в части духовно-нравственного развития и 

воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации Учреждения) и в форме мониторинговых исследований. 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

2.4.1. Пояснительная записка. 

            Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся -  комплексная программа формирования экологической культуры,  знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении НОО в Учреждении обеспечивает: 

 - формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного  поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 - пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 - формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребностей в занятиях физической культурой 

и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

            - формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психотропные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

  Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

2.4.2. Цель программы 

Формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении НОО. 

 2.4.3. Задачи 

-  формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе,  безопасного для человека и 

окружающей среды; пробуждать в детях желание заботиться о своём здоровье;  

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

состояние здоровья; 

- сформировать представление об основных компонентах экологической культуры, 

здорового образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-  формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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-  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

-  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

-  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать 

навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

- формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

-  формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

2.4.4. Ожидаемые результаты 

- познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности и вредных факторах; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья  человека 

и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека; 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

 - подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.).  

2.4.5. Принципы программы. 

- принцип природосообразности;  

-  принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ жизни,  

- принцип народности; 

-  принцип культуросообразности;  

-  принцип ориентации на саморазвитие культуры здоровья;  

-  принцип здоровьетворческой активности;  
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-  принцип интеграции воспитательного воздействия субъектов педагогического 

процесса,  направленное на обеспечение физического и психического здоровья каждого ребенка;  

-  принцип гуманности; 

-  принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в творчестве, 

приобретение знаний, удовлетворение в общении.  

-  принцип формирования экологической  культуры.      

2.4.6. Ресурсы Учреждения 

Для эффективного решения поставленных задач Учреждение  располагает ресурсами: 

кадровыми - учителя  начальных классов и физической культуры, медицинские 

работники: врач и медицинские сёстры (по договору с РЦБ), социальный педагог, педагог-

психолог. 

 методические. 

информационные: использование компьютера, выход в Интернет. 

2.4.7. Направления реализации программы 

 Направление 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

  В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды для 

1 – 11 классов в урочное и внеурочное время. Горячую пищу готовят непосредственно в 

школьной столовой.   

  В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованная  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

  При школе работают спортивные секции.  

  За состоянием здоровья детей наблюдает  врач-стоматолог и медицинские сёстры. 

  Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

Целью работы администрации является содействие педагогическому коллективу в 

создании системы обучения и воспитания, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей  благоприятные психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся. 

            Цель работы медицинских работников: оказание первой доврачебной помощи и 

профилактика, функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга 

здоровья  обучающихся и выработка рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организуют диспансеризацию и вакцинацию школьников. 
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            Цель работы социального педагога, педагога-психолога: предупреждение 

правонарушений обучающимися, профилактика безнадзорности и употребления психоактивных 

веществ. Работает совет по профилактике безнадзорности и правонарушений. Ведется активная 

работа с семьёй. 

             Цель работы учителей физической культуры: 

  -  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

  -  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

  -  формирование  общих  представлений  о  физической культуре, её значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

  - развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

  - обучение простейшим способам контроля за  физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

 Направление 2. Использование возможностей УМК «Гармония», «Школа России».  

            В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Кто и что?», «Как, откуда и куда?», «Где и 

когда?», «Почему и зачем?», и др. и темы: «Дорога от дома до школы. Правила безопасности в 

пути»,  «Что у нас над головой?», «Что окружает нас дома?», «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Зачем мы спим ночью?».  

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика школьника,  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 курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к природе, к прогулкам на улице, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских играх. 
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника  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 по 

проектной деятельности,  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. 

Содержание материала рубрик «Проектная деятельность» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников 

«Гармония»,  в течение всей учебно-воспитательной деятельности. 

Направление 3.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебной деятельности применяются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Гармония» содержит материал для регулярного проведения  

обучающимся 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 
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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 имеются компьютерные классы, интерактивные доски, мультимедийные 

проекторы.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности. В УМК «Гармония», 

«Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 Направление 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

            - рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

            - организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками, 

а также между учебной и внеучебной деятельностью; 

            - 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.). 

  Направление 5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: дни здоровья, 
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спортивные праздники, весёлые старты внутри класса и между классами, кружки, спортивные 

секции. 

Направление 5. Работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

экологической культуры, 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.  

2.4.8. Организация работы 

 Организация работы Учреждения  по формированию у обучающихся экологической 

культуры, здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы школы с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

  Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

  1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни, 

включает: 

  - внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны 

носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности, либо включаться в 

учебную деятельность; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и 



146 

 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам формирования 

экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинского работника и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа при получении НОО по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) — и способствует  формированию у обучающихся 

ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Экологическая культура и здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

- проведение внеклассных мероприятий экологической направленности; 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений Учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

 - наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися  (учителя 

физической культуры, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

Учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебной деятельности, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
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- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам НОО; 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 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, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении 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.). 

Реализация этого блока зависит от администрации Учреждения, всех педагогических 

работников. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы Учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебную деятельность; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников по формированию экологической 

культуры и т. п.; 
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 - включение в план работы классных руководителей вопросов, касающихся сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные и групповые занятия; 

- занятия в кружках и спортивных секциях; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

олимпиад  и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 - лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. 

п.; 

 - тиражирование для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

2.4.9. Система организации контроля исполнения программы. 

- проведение мониторингов,  

- наблюдение за ходом реализации программы; 

- посещение мероприятий, проводимых по данному направлению; 

-индивидуальные беседы. 

2.4.10. Критерии оценки достижения результатов. 

 Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры,   

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, динамики 

школьного травматизма, утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности.   
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры,   здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формирования 

экологической 

культуры,   

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования 

экологической  культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- обучающиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

образовательной 

организации. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности. 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера при получении 

начального общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

экологической культуры, здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебную деятельность. 

Просветительская Отношение к - эффективная совместная работа педагогов и 
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работа с родителями 

(законными 

представителями). 

экологической 

культуре и здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Формирование 

экологической 

культуры 

обучающихся 

Формирование 

познавательного 

интереса и бережного 

отношения к природе 

- эффективное внедрение в систему работы 

мероприятий, на формирование экологической 

культуры, например: экологические уроки, 

экологические задания, включённые в учебную 

деятельность. 

 

2.4.11. Мониторинг эффективности. 

Так как образ жизни человека развивается и формируется  в системе общественных 

отношений в зависимости от условий (духовных и материальных) его жизни, деятельности, 

общения, каждая из этих сфер предъявляет особые требования к личностным качествам.  

Социально значимые качества личности лежат в основе социальной, гражданской, 

профессиональной позиции личности – это система интеллектуальных, волевых, эмоционально-

оценочных отношений к миру, социально-экономической, политической и профессиональной 

деятельности. Это и система взглядов, убеждений и ценностных ориентаций (В.А. Сластенин). 

           Иерархически структура направленности личности на здоровый и безопасный образ жизни 

представлена следующим образом: 

  - направленность на других людей, связанная с интересом к ним, доверием, уважением, 

стремлением к сотрудничеству; 

  - направленность на себя, связанная с потребностью в самосовершенствовании и 

самореализации в трудовой деятельности; 

  - направленность на предметную сторону (содержание деятельности).         

             В рамках осуществления настоящей программы на первом этапе исследования 

предлагается произвести оценку по следующим позициям: 

             1) культура здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

             2) вариативность образования;  

 3) ассортимент образовательных услуг в Учреждении; 

 4) связи с  учреждениями культуры, здравоохранения, «открытость школы»; 

 5) уровень материально-технического оснащения образовательной деятельности; 

 6) уровень развития профессионального мастерства педагогического коллектива; 

             7) окружающий социум, родители (законные представители)  обучающихся. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 
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безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 
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Анкета 

Уважаемые родители! 

     Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной 

деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. 

Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья 

школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 
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10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 

________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, педагогического 

коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 
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                                                                                                                Подпись 

 

Анкета  

«Определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников» 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для обучающихся  

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1.  Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных 

предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2.  На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – 

правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00  

Обед 13.00  

Полдник 16.00  

Ужин 18.00  

Завтрак 9.00 

Обед 15.00  

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3.  Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, 

который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 
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4.  Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила 

гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5.  Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6.  Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7.  Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8.  Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9.  Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»-

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 
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Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10.  Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; «2»-

проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в 

школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить 

степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не 

владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные 

умения. 

 

 Умения 

Уровни 

овладения 

полн

ость

ю 

част

ичн

о 

не 

влад

ею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    
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10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 

объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 

материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 

учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

    

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в 

таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 

Итог

о 

      

 

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться 

для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений обучающихся. 

 

Анкета   
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«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»  

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

 часто 

 Нет  

 иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

 Да  

 нет 

 иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

 Да 

 Нет 

 иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

 С полной отдачей 

 Без желания 

 Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

 систематически 

 Нет 

 Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

 Да 

 Нет 

 Иногда 

 

2.5.  Программа коррекционной работы 

2.5.1. Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со ФГОС НОО направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ)
 
и одаренным детям в освоении ООП НОО, коррекцию  физического и (или) психического 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ  и одаренных детей посредством индивидуализации и дифференциации  образовательной 

деятельности. 



159 

 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ОВЗ и 

одаренных детей. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе НОО или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

2.5.2. Задачи программы 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ и 

одаренностью; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

одаренных детей; 

-определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-  создание условий, способствующих освоению детьми данной категории ООП НОО и их 

интеграции в Учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ, одаренным детям с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора Учреждения; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для одаренных детей с  поддержкой тьютора 

Учреждения; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и одаренных 

детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей данной категории  по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
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призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

одаренных детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, 

одаренных детей выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

2.5.3. Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении НОО включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, одаренных 

детей, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и одаренных детей в условиях Учреждения; способствует 

формированию УУД у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей данной категории  и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории 
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детей, со всеми участниками образовательной деятельности — обучающимися (как  имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

2.5.4 Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в Учреждении) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и 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 ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ и с 

одаренностью; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка  коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для  развития и обучения детей с ОВЗ, одаренных детей; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование УУД и коррекцию в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, одаренным ребенком, единых для всех участников образовательных 

отношений; 
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-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с детьми данной категории; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

 

2.5.5 Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ, одаренных детей при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательной деятельности и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, одаренных детей, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

2.5.6 Механизм реализации программы 
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Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ, одаренных детей специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения Учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), 

а также помощь в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ОВЗ, детей с одаренностью. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие Учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ, одаренных детей; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ,  с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

2.5.7. Требования к условиям реализации программы 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 



164 

 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся данной 

категории; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих особенности  психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с особенностями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) организации, осуществляющих образовательную деятельность 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
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квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми данной категории ООП НОО, коррекции 

особенности их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное 

расписание Учреждения ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

тьютеры и  др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников Учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

особенности развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива Учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ, одаренных детей. Педагогические работники должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей данной 

категории, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально- техническое обеспечение. 

Материально- техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды  Учреждения, в том числе  надлежащие материально- технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения Учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в Учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, в том 

числе имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 
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 Обязательным является создание системы широкого доступа детей, 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. 

2.5.8. Планируемые результаты коррекционной работы 

            – система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 

образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с 

трудностями в адаптации; 

            – информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья и 

одаренных детей; 

            – пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 

программ внеурочной деятельности, используемых в специальных (коррекционных) классах; 

            – информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к использованию в специальных (коррекционных) классах; 

            – индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 

внеурочной деятельности детей; 

            – модель «Школа полного дня»; 

            – система мониторинга успешности освоения детьми с особенностями развития ООП 

НОО; 

            – модель взаимодействия учреждения с социальными партнерами по социальной 

адаптации детей, по сохранению физического и психического здоровья; 

           –  условия, способствующие освоению детьми с особенностями развития ООП НОО. 

 

3. Организационный  раздел 

3.1. Календарный учебный график начального общего образования 

В Учреждении учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 30 мая.  

Продолжительность учебного года для 1-ых - 33 учебные недели, для 2- 4 классов - 34 учебных 

недели.  

Продолжительность учебной недели: 

 В режиме 5-дневной рабочей недели – 1-е классы. 

 В режиме 6-дневной рабочей недели – 2-4-е классы. 

Учебный год в Учреждении представлен  учебными четвертями: 

 1-е классы: 

Четверть Продолжительность (количество) учебных недель 
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1 четверть 8 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 9 недель 

4 четверть 8 недель  

 2- 4 классы: 

Четверть Продолжительность (количество) учебных недель 

1 четверть 8 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 8 недель  

 

       Количество каникулярных дней в течение  учебного года в Учреждении составляет  не  

менее 30 календарных дней, в том числе летом – не менее 8 календарных недель. Для  

обучающихся 1-х классов  в течение года устанавливаются  дополнительные каникулы. 

            Промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса в мае текущего года и является обязательной. Промежуточная 

аттестация проводится в учебное время. Формы и сроки проведения утверждаются специальным 

приказом по Школе.     

3.2.Учебный план начального общего образования 

            1.1. Учебный план начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа»  (далее – Учебный план НОО) 

является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики и иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

            1.2. Учебный план НОО разработан на основании приказа  министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373  (с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 

31.12.2015  №1576)  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования», приказа министерства 

образования Нижегородской области от 31.07.2013 № 1830 «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций Нижегородской области на переходный период до 2021 

года», письма министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014г. №316-01-100-

1541/14 «Изменения в методические рекомендации к базисному учебному плану начального 

общего образования в 2014-2015 учебном году», приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
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образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312», плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2012 №84-р, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 г. №889  «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312», письма 

Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 «О 

направлении методических рекомендаций по преподаванию информатики в начальной школе в 

2013-2014 учебном году». 

           1.3. Содержание и структура учебного плана НОО определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

реализуемыми образовательными системами  /системой УМК Гармония, Школа России/, 

системой учебников, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

Учреждения. 

          1.4. Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной, которая составляет 80 %  и 

части, формируемой участниками образовательных  отношений, – 20% от общего объема 

учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального государственного стандарта  начального общего образования, право на 

полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их 

родителей (законных представителей), сохраняет единое региональное образовательное 

пространство и, обеспечивает готовность обучающихся использовать полученные знания, 

учебные умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и 

теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 

 Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, обеспечивает 

единство образовательного пространства России  и Нижегородской области. 

1.5.  Обязательная часть Учебного плана  НОО отражает содержание начального общего 

образования и представлена следующим образом: 

Предметные области Предметы Основные задачи реализации 

содержания 

1 2 3 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке 

Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных 

национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 
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нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности. 

Иностранный язык Иностранный язык Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика  

Математика 

Информатика и ИКТ 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России. 

Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей художественно-

образного, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру 
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Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществления 

поисково-аналитической деятельности 

для практического решения 

прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

Физическая культура Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры, формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

         1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает право на 

полноценное образование, реализует основное содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: формирование гражданской идентичности школьников, 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к продолжению образования в основной школе, формирование здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает  предметы, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с 

запросами участников образовательных отношений:  

            2 классы - учебные предметы «Нижегородская сторона», «Гражданское образование» 

/Кораблик/.  

  3 классы - учебные предметы «Нижегородская сторона»,  «Гражданское образование» 

/Жар-Птица/. 

  4 классы - учебный предмет  «Нижегородская сторона», «Гражданское образование» 

/Жар-Птица/. 

Учебный план начального общего образования 

  /недельный/ 

Предметные Класс 1 2 3 4 Всего 
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области Предмет 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

5 

4 

5 

4 

 

5 

4 

 

5 

3 

 

20 

15 

 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика   

Математика 

Информатика и ИКТ 

4 

- 

4 

1 

4 

1 

4 

1 

16 

3 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

Технология  

 

Технология  1 

 

1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 24 24 24 93  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 

 

2 2 2 6  

Максимально допустимая годовая нагрузка 21 26 

 

26 26 99  

Всего: 21 26 26 26 99  

 

Учебный план начального общего образования  /годовой/ 

Предметные 

области 

Класс 

Предмет 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

165 

132 

170 

136 

 

170 

136 

 

170 

102 

 

675 

506 

 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика и ИКТ 

132 

- 

136 

34 

136 

34 

136 

34 

540 

102 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

135 

135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 
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Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 816 816 816 3141  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 

 

68 68 68 204  

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 

 

884 884 3345  

Всего: 693 884 

 

884 884 3345  

 

         1.7. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ОВЗ, 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 

сопровождается поддержкой тьютора Учреждения. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 Основной целью промежуточной аттестации в начальной школе является определение 

качества и уровня сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого уровня 

с требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка индивидуального 

прогресса в основных сферах развития личности ребенка.  

           На уровне начального общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является обязательной 

для обучающихся 2-4 классов. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки 

проведения утверждаются специальным приказом по Школе.  

         Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

класс Предмет Форма 

2 Русский язык 

  

Математика  

 

Итоговая проверочная работа по русскому языку  

Итоговая проверочная работа по математике 

3 Русский язык 

  

Математика  

 

Итоговая проверочная работа по русскому языку  

Итоговая проверочная работа по математике 

4 Русский язык  

 

Математика  

Итоговая проверочная работа по русскому языку 

Итоговая проверочная работа по математике  

 

3.3.  План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
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сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении НОО. При отборе содержания и 

видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и 

потребности детей, пожелания родителей (законных представителей). 

  Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения обучающимися ООП НОО, создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и 

социализации каждого школьника в свободное от учѐбы время.  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в Учреждении определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов Учреждения. В 

еѐ реализации принимают участие педагогические работники Учреждения. Для реализации 

некоторых направлений внеурочной деятельности привлекаются педагоги учреждений 

дополнительного образования детей Тоншаевского муниципального района.  

Координирующую и организационную роль во внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками Учреждения; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной 

деятельности Школы, внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
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другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является формирование 

основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся, освоение норм ведения здорового 

образа жизни, норм сохранения и поддержания физического, психического и социального 

здоровья.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется через 

курс внеурочной деятельности «Школа здоровья» с использованием таких форм как конкурсы 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы за ЗОЖ», Дни здоровья, спортивные соревнования, 

походы, игры и прогулки на свежем воздухе. 

Целью реализации духовно – нравственного направления является формированием 

осознанного и уважительного отношения к традициям русского народа; к художественному 

творчеству, укреплением нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; формированием основ нравственного самосознания личности; 

развитием трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата.  

Духовно - нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено 

кружком «Истоки» для обучающихся 1-4-х классов в объѐме 1 час в неделю и курс внеурочной 

деятельности «Страна радужного солнышка». 

Социальное направление внеурочной деятельности представлено курсом «Расскажи мне 

обо мне» (участие в общешкольных проектах и акциях, в ученическом самоуправлении, Уроками 

мужества, трудовыми десантами, экскурсиями профориентационной направленности).   

Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие 

интеллектуальных способностей, ориентация на мотивацию познавательной деятельности детей, 

расширение кругозора, получение знаний по изучаемой дисциплине, формирование навыков 

исследовательской деятельности, развитие творческих способностей к научной деятельности, 

формирование необходимых навыков для исследовательской деятельности, умение претворять 

свою авторскую идею.  

Общеинтеллектуальное направление в плане представлено курсом внеурочной 

деятельности «Решение комбинаторных и логических задач», олимпиадами, клубными часами,  

викторинами, исследовательскими проектами. 

Общекультурное направление реализуется через курс внеурочной деятельности «Страна 

этикета» (экскурсии в музей, вокал, танцы, общешкольные и классные концерты, классные часы, 

беседы, круглые столы, проекты, КТД). 

План внеурочной деятельности (годовой) 

Название модуля 1класс 2класс 3класс 4класс 

1. Духовно - нравственное 33 34 68 68 
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 Курс внеурочной деятельности «Страна радужного 

солнышка» 

33 34 68 68 

2. Социальное 33 34 68 68 

 Курс внеурочной деятельности «Расскажи мне обо мне» 33 34 68 68 

3. Общеинтеллектуальное 66 68 68 68 

 Курс внеурочной деятельности «Решение 

комбинаторных и логических задач»  

66 68 68 68 

4. Общекультурное 66 68 68 68 

 Курс внеурочной деятельности «Страна этикета» 66 68 68 68 

5. Спортивно-оздоровительное 33 68 68 68 

 Курс внеурочной деятельности «Школа здоровья» 33 68 68 68 

 ВСЕГО 231 272 340 340 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Направления Формы организации внеурочной деятельности Часов в неделю 

1-2 кл./3-4 кл. 

Спортивно- 

оздоровительное 

Конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Мы за ЗОЖ», День здоровья, спортивные 

соревнования, игры и прогулки на свежем 

воздухе, походы. 

1/2 

Социальное Акции, проекты, КТД, классные часы, беседы, 

круглые столы, экскурсии, Уроки мужества 

трудовые десанты, участие в общешкольных 

проектах и акциях, в ученическом 

самоуправлении 

1/2 

Общеинтеллектуальное Курс «Учимся решать логические задачи», 

олимпиады, клубные часы, викторины, 

исследовательские проекты 

2/2 

Общекультурное 

 

КВН, классные часы, беседы, круглые столы, 

проекты, КТД, экскурсии 

2/2 

Духовно-нравственное Курс «Истоки», беседы, классные часы, проекты, 

КТД, экскурсии 

1/2 

ИТОГО  7/10 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

            Требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально- техническим и иным условиям реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов НОО. 

             Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 - обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 -  гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 -  комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
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  В целях обеспечения реализации ОПП НОО для участников образовательных отношений 

созданы  условия, обеспечивающие возможность: 

 -  достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ОВЗ; 

-  выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований,  и проектно-исследовательской деятельности; 

-  участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 -  эффективного использования времени, отведенного на реализацию вариативной части 

ООП НОО в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой Учреждения, и с учетом особенностей Нижегородской области; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды посёлка для приобретения опыта реального управления и действия; 

- обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей Нижегородской области; 

- эффективного управления Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Кадровые условия реализации ООП НОО включают: 

- укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников Учреждения; 

            Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. 



177 

 

Уровень квалификации работников Учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

 Непрерывность профессионального развития работников Учреждения обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Финансовые условия реализации ООП НОО 

Финансовые условия реализации ООП НОО 

            - обеспечивают Учреждению возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

            - обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

            Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

            Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом Учреждения 

услуг; добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

            Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

-  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

-   социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

-     пожарной и электробезопасности; 

-     требований охраны труда; 

-     своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры Учреждения. 
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Материально-технические условия реализации ООП НОО соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников Учреждения, 

предъявляемым к: 

-  участку (территории) Учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

Учреждения и их оборудование); 

-  зданию Учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при получении начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

-   помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

-   помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания,  в том числе 

горячих завтраков и обедов; 

-    спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

-     помещениям для медицинского персонала; 

-     мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

-   расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации). 

            Учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

            Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

-   создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

-  получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

-  проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 
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-  наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

-    создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

-   обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

-    физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-   планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-    размещения своих материалов и работ в информационной среде Учреждения;  

-   проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

Информационно-образовательная среда   

Информационно-образовательная среда  Учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

             Информационно-образовательная среда  Учреждения обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

-   планирование образовательной деятельности; 

-   размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП НОО; 

-  взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – 

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательной деятельности для решения задач управления  образовательной 

деятельностью; 

-  контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями. 
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           Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, использующих ее и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО  

           Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

           Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

-   параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

-   параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ОПП НОО. 

Учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО. 

Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

            Библиотека Учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. 

Психолого- педагогические условия реализации ООП НОО 

             Психолого- педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

             - преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

             - учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

             - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
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             - вариативность направлений  психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений( сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию 

и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку детских объединений, 

ученического самоуправления); 

              - дифференциацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

              - вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 Учреждение имеет в штате квалифицированного педагог-психолога. Проводиться работа 

по преемственности основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования, формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся на родительских собраниях, совещаниях, педагогических советах, 

организацию родительского всеобуча и консультаций, с помощью официального сайта 

Учреждения. Используются следующие формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого- педагогические условия Учреждения способствуют реализации ООП НОО. 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях  

в соответствии с приоритетами ООП НОО Учреждения 

 В соответствии с изменениями и дополнениями в приказ   Министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования», в соответствии с приоритетами 

ООП НОО Учреждения в имеющиеся условия реализации ООП НОО вносятся изменения. 

                  Область изменения: 

                  - принципы и организационные механизмы управления педагогическим персоналом; 

                  - профессиональная готовность педагогических работников к реализации ФГОС НОО; 

                  - нормативная правовая база Учреждения; 

                  - взаимодействие с внешней средой (социальное сетевое партнерство); 

                  - материально-техническая база; 

                  С целью учета приоритетов ООП НОО Учреждения необходимо обеспечить: 
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1. Курсовую подготовку всех педагогов, работающих в начальной школе; 

           2. Наладить регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности о процессе реализации ООП НОО; 

            3. Вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

            4. Укреплять материально-техническую базу Учреждения. 

            Критерии эффективности системы условий: 

            - достижение планируемых результатов ООП НОО всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ОВЗ; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- работа с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой Учреждения и с учетом 

особенностей Нижегородской области; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-эффективная самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- обновление содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей Нижегородской области; 

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

        3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

            Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
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чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений в Учреждении. 

            Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности  и эффективности инноваций находит свое отражение в аналитических материалах.

 План работы Учреждения, способствует принятию  административных решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту 

педагога. 

            В Учреждении существует план-график по сопровождению ФГОС НОО, сформированы 

координационный совет по переходу на ФГОС НОО, творческие группы, позволяющие системно 

накапливать методический материал, информировать участников образовательных отношений  о 

проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов, непрерывность 

профессионального развития и вести подготовку новых кадров к работе по ФГОС НОО. 

 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в Учреждении 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для необходимых 

изменений. 

Наличие системы условий 

реализации ООП НОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

2.Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить конкретные сроки и 

ответственных лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации 

ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Создание 

организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

НОО 

Распределение полномочий в 

рабочей группе по мониторингу 

создания системы условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС 

НОО 

2.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды 

в Учреждении, как для 

участников образовательных 

отношений  

3.Проведение различного 

уровня совещаний, 

собраний по переходу на 

ФГОС НОО 

1.Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

2.Обеспечение доступности, 

открытости и привлекательности 

Учреждения 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг 

4.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов, 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП НОО 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

обучающихся 
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показывающих высокое 

качество знаний, 

добившихся полной 

реализации ООП НОО 

Механизм «Контроля» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию системы 

условий через четкое 

распределение обязанностей 

по контролю между 

участниками рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО 

2.Диагностика эффективности 

внедрения системы 

педагогических процедур, 

направленных на достижение 

ожидаемого результата 

Создание пакета диагностик Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг 

3.Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет инструментария Формирование целостного 

аналитического материала 

 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

 
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по 

 организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  

 

Условия 

реализации 

ООП НОО 

Мероприятия Сроки 

реализа

ции 

Ответств

енные 

Контроль за 

состоянием 

системы условий 

1.Кадровые 

условия 

1.1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

До 1 

сентябр

я 

ежегодн

о 

Директор 

школы, 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

заместителя 

директора по УВР 

1.2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

общеобразовательного учреждения 

в связи с реализацией ФГОС 

 

Ежегод

но 

Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ об 

утверждении плана 

– графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

1.3. Разработка (корректировка) 

плана методической работы с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС начального  

общего образования 

Ежегод

но 

Зам. 

директора 

по УВР 

Годовой план 

работы школы, 

приказ 
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1.4.Непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

общеобразовательного учреждения, 

реализующего образовательную 

программу начального общего 

образования 

Ежегод

но 

Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ об 

утверждении плана 

– графика 

аттестации  

педагогических и 

руководящих 

работников 

2. 

Психолого-

педагогичес

кие  

условия 

2.1. Организация преемственных 

связей с дошкольными 

общеобразовательными 

учреждениями 

Зам. 

дир. по 

УВР, 

социаль

ный 

педагог 

Март, 

апрель, 

сентябрь 

Планы работы по 

преемственности 

2.2. Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности педагогических и 

административных работников, 

родителей (законных 

представителей) 

Зам. 

дир. по 

ВР, 

 соц. 

педагог 

В течение 

года, 

согласно 

плану 

работы 

Информационные 

материалы, 

рекомендации 

  

2.3. Направления психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений 

 

 Зам. 

директо

ра по 

ВР   

социаль

ный 

педагог 

 учител

я 

начальн

ых 

классов 

В течение 

года,  

по плану 

мероприя

тий  

  

Мониторинг  

Информационная 

справка  

2.4. Наличие диверсификации 

уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень 

учреждения) 

  

Соц. 

педагог, 

классны

е 

руковод

ители, 

админи

страция 

В течение 

года 

Мониторинг 

2.5. Наличие вариативных форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, 

просвещение) 

Соц. 

педагог, 

классны

е 

руковод

ители, 

админи

страция 

В течение 

года 

Мониторинг 
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3. Финансов

ые условия  

3.1. Финансирование 

реализации  ООП НОО в объеме не 

ниже установленных нормативов 

финансирования муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Директ

ор 

школы 

Ежегодно Муниципальное 

задание,  

Приказы директора, 

дополнительные 

соглашения с 

работниками ОУ 

3.2. Обеспечение реализации 

обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю 

Директ

ор 

школы 

зам. 

директо

ра по 

УВР 

Ежегодно Информационная 

справка 

 

3.3. Привлечение дополнительных 

финансовых средств 

Директ

ор 

школы 

Ежегодно Информационная 

справка для 

публичного отчёта 

школы  

3.4. Использование добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов  физических и (или) 

юридических лиц 

Директ

ор 

школы 

Ежегодно Информационная 

справка для 

публичного отчёта 

школы  

4.Материал

ьно-

технически

е условия  

4.1. Возможность достижения 

обучающимися установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Директ

ор 

школы 

зам. 

директо

ра по 

УВР 

Ежегодно Акты проверки 

4.2. Соблюдение: санитарно-

гигиенических 

норм образовательной 

деятельности; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Директ

ор 

школы 

зам. 

директо

ра по 

УР 

Системат

ически  

Акты проверки 

4.3.Возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения 

Директ

ор 

школы 

 

По мере 

необходи

мости 

Акты проверки 

5.Информа

ционное 

обеспечение  

5.1.Планирование образовательной 

деятельности и её ресурсного 

обеспечения  

Директ

ор 

школы 

зам. 

директо

ра по 

УВР, 

РМО 

Ежегодно Приказ директора 

5.2.  Фиксация хода Зам. Системат Информационная 
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образовательной деятельности, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся  

директо

ра по 

УВР, 

учителя 

- 

предмет

ники 

ически справка 

5.3. Обеспечение доступа, в том 

числе в  Интернет, к размещаемой 

информации для участников 

образовательных отношений 

(включая семьи обучающихся) 

методических служб, органов 

управления образованием. 

Директ

ор, Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учитель 

информ

атики 

Системат

ически 

Приказ директора  

 

6.Учебно-

методическ

ое 

обеспечение  

6.1.Обеспеченность учебниками, 

учебно-методической 

документацией и материалами по 

учебным предметам 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

библиот

екарь 

Ежегодно Информационная 

справка  

6.2.Укомплектованность 

библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

библиот

екарь 

Ежегодно Информационная 

справка  

6.3.Обеспеченность фонда 

дополнительной литературы 

библиотеки  школы детской 

художественной и научно - 

популярной литературой, 

справочно-библиографическими и 

периодическими изданиями 

зам. 

директо

ра по 

УВР, 

библиот

екарь 

Ежегодно Информационная 

справка  

 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором Учреждения. 

Условия реализации 

ООП НОО 

Направления руководства и контроля 

Кадровые Своевременное прохождение аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогической компетентности через 

самообразование и педагогических семинарах. 

Материально – 

технические 

Оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС, установка автоматизированных рабочих мест учителя и 

общешкольной локальной сети. 

Методические Соответствие рабочих программ, планирования учителя требованиям, 

организация тематического, классного, персонального контроля. 

Психолого – 

педагогические 

Адаптация обучающихся, работа психологической службы, система 

работы педагогов с обучающимися. 

Финансовые  Обеспечение  исполнений требований ФГОС НОО. 

Обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне 
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зависимости от количества учебных дней в неделю. 

   Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 


