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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее 
ООП НОО) Муниципального автономного образовательного учреждения «Школа №190» 
(далее МАОУ «Школа №190») разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
начального общего образования. 

Данная ООП НОО МАОУ «Школа №190» разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изм. От 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 
29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015) 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных 
Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г.; 

5. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 8 октября 
2010 года № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

6. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

7. Устав Муниципального автономного образовательного учреждения «Школа 
№190». 

ООП НОО МАОУ «Школа №190» представляет собой систему взаимосвязанных 
программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 
духовно-нравственное, социальное, интелектуальное и общекультурное личностное 
направления развития обучающихся на уровне начального общего образования.  

Цель ООП НОО МАОУ «Школы №190»: обеспечение достижения выпускником 
уровня начального общего образования личностных, метапредметных, предметных 
планируемых результатов освоения ООП НОО на основе педагогической поддержки его 
индивидуальности. 

Задачи, реализуемые на уровне начального общего образования: 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 
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 достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одаренных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

 организация 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 образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды. 

 В основе реализации образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход. 

ООП НОО МАОУ «Школа №190» разработана с учетом принципов: 
 расширение прав обучающихся и их родителей; 
 уважение к личности; 
 учет образовательных интересов каждого обучающегося; 
 соответствие образовательной деятельности возрасту; 
 формирование критериальной оценки деятельности педагогических 

работников на основе результатов освоения обучающимися ООП НОО МАОУ 
«Школа №190» 

 обеспечение полноценного психического и физического развития; 
 охрана здоровья. 
ООП НОО имеет следующие основы: 
 идеологическую 
 методическую 
 дидактическую 
Идеологической основой ООП НОО является концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
способствующая формированию у подрастающего поколения системы ценностей 
гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 
самореализации обучающегося в жизни и труде и как условия безопасности и 
процветания страны. 

Методической основой является совокупность современных методов и 
приемов обучения и воспитания, которая представляет собой целостную 
информационно-образовательную среду для начальной школы. 

Дидактической основой ООП НОО являются дидактические принципы: 
 принцип деятельности, реализуемый в деятельностном подходе к 

обучению. 
 принцип целостного представления о мире определяет не только 

формирование научной картины мира, но и личностного отношения учащихся к 
полученным знаниям, а также умениям применять их в своей практической 
деятельности; 
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 принцип приемственности означает преемственность между всеми 
уровнями обучения на уроке методологии, содержания и методики; 

 принцип дифференциации и индивидуализации обучения реализуется 
через возможность построения выверенных траекторий личностного развития 
обучающегося в соответствии с его способностями и возможностями; 

 принцип творчества ориентируется на творческое начало в учебной 
деятельности обучающихся, приобретение ими собственного опыта творческой 
деятельности, формирование способности самостоятельно находить решение не 
встречавшихся раньше задач, самостоятельное «открытие» новых способов 
действия; 

 принцип психологической комфортности предполагает снятие по 
возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса; 

 принцип вариативности обеспечивает право учителя на 
самостоятельность в выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень 
их адаптации в учебном процессе. 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка 
– с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 
познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития; с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; 

 планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста: 
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 
и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной 
активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 
основой которой выступает формирование устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических 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 
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физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 
возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 
деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 
особенности уровня начального общего образования. 

Этапы реализации ООП НОО: 
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников ООП 

НОО условно делится на три этапа:  
Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. 
Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности.  
Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие третьего класса). Цель – 

конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 
общности класса. 

Этот переход характеризуется тем, что: 
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 
2) происходит формирование учебной деятельности в классе. 
3) Самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной 

работы на этапе коррекции своих действий он может стремится выполнить сам, без 
посторонней помощи; 

4) Складывается коллектив класса как учебное сообщество. 
Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения) 

имеется переходный характер. Этот этап апробирования в разных ситуациях 
сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 
рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться.  

Цель данного периода начального образования – обеспечить не кризисный 
переход школьников с начального на основной уровень образования.  

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 
выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 
разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в ней выделяются три 
подэтапа: 

- совместное проектирование и планирование задач учебного года – на основе 
стартовых проверочных работ по основным учебным предметам выявляется начальный 
уровень знаний и умений обучающихся на начало учебного года и определяются способы 
коррекции, восстановления навыков, утраченных обучающимися в течении летнего 
перерыва; определяются границы знаний и направления учебной деятельности каждого 
обучающегося; 

- постановка и решение учебных задач года; 
- рефлексия – определение количественного и качественного прироста в знаниях и 

способностях обучающихся по отношению к началу учебного года посредством 
подготовки и проведения итоговых проверочных работ, анализ и обсуждения их 
результатов.  

Нормативный срок освоения ООП НОО составляет четыре года. Для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья нормативный срок освоения 
программы может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии). 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Планируемые результаты освоения ООП НОО содержат описание целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося, освоившего 
основную образовательную программу начального общего образования, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья, задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения ООП НОО. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших ООП НОО, относятся 
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. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями. 

К предметным результатам обучающихся относятся освоенный обучающимися в 
ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира. 

Обобщенный результат освоения обучающимися ООП НОО может быть 
представлен в следующих личностных характеристиках выпускника: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 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. 
Личностные результаты освоения ООП НОО должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
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числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения Образовательной программы должны 
отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации 

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

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 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; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
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интересов сторон и сотрудничества; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

C учетом специфики содержания следующих предметных областей, включающих 
в себя конкретные учебные предметы, обучающийся должен получить возможность их 
освоения на уровне, обеспечивающем успешное обучение на следующих уровнях общего 
образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 
моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям. Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках 
к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 
опорного учебного материала ожидается от выпускников  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 
освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 
посредством накопительной системы оценки, так и по итогам ее освоения. Оценка 
освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень обучения. Цели, характеризующие систему учебных 
действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы 
учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала или его 
пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 
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допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 
цели такого включения - предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 
овладение более высокими уровнями достижений и выявить динамику роста численности 
группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 
заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 
группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 
случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 
посредством накопительной системы оценки и учитывать при определении итоговой 
оценки. 
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий. 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

 УУД У выпускника будут сформированы 
Выпускник получит возможность для 

формирования 

Л
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ч
н
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- внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе; 
- социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы к учению; 
- учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание 
предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
- способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее 
благополучие; 
- ориентация в нравственном содержании и 
смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, 
совести как регуляторов морального 
поведения; 
- эмпатия как понимание чувств других 
людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры, 
здоровьесберегающего поведения; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства 
на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

внутренней позиции обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания 
необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
выраженной устойчивой учебно-
познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам решения 
задач; 
адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
положительной адекватной 
дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»; 
компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
морального сознания на конвенциональном 
уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их мотивы и 
чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим 
требованиям; 
установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
- осознанных устойчивых эстетических 
предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 
- эмпатии как осознанного понимания чувств 
других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных 
на помощь и обеспечение благополучия. 
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Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации; 
- учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией 
среды решения задачи); 
- оценивать правильность выполнения 
действия 
- адекватно воспринимать предложения и 
оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 
- преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль 
на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его реализации, так и 
в конце действия. 
 

П
оз

н
ав
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ьн
ы

е 
 

 

Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников, 
Интернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 
- использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы для решения задач; 
- строить сообщения в устной и письменной 
форме; 
 - выделять существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 
- осуществлять анализ объектов; 
- осуществлять синтез как составление 
целого из частей; 
- проводить сравнение и классификацию по 
заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные 
связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения; 
- обобщать; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения 
задач. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
- осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 
осознанно и произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме; 
осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление 
целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 
осуществлять сравнение и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических 
операций; 
строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач. 
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Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, 
прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе 
средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
- допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения, и 
ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 
- учитывать разные мнения в сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение; 
- договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; 
- строить понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего 
действия; 
- адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных 
задач. 

Выпускник получит возможность 
научиться: 
учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 
учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию; 
аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учёта интересов и 
позиций всех участников; 
с учётом целей коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как 
ориентир для построения действия; 
задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
- осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
адекватно использовать речевые средства. 
 
 

 
Современное образование подразумевает не простое обозначение его временной 

принадлежности, а качественную характеристику личностных, метапредметных и 
предметных результатов образования, отвечающих реалиям, потребностям и надеждам 
сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющую надежный потенциал для 
дня завтрашнего.  

Предметное содержание направлено на достижение результатов освоения ООП 
НОО, отраженное в ФГОС, способствует решению следующих образовательных задач:  

 Реализация идеологической основы ФГОС. 
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 
 Реализация методологической и методической основы ФГОС - организации 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.  
 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 
универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

 В содержании системы учебников заложен значительный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 
установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 

Средствами разных предметов системы учебников в детях воспитывается 
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 
языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко 
всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, 
к государственным символам Российской Федерации.  

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 



15 
 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 
для благополучия и процветания Родины, что бы уже в этом возрасте почувствовать себя 
маленькими гражданами великой страны. Во-вторых, это родиноведческие и 
краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение 
которых составляет значительную часть учебников. Учитывая особенности предметных 
областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 
психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является 
развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
культурного величия. В-третьих, поликультурность носит сквозной характер. Она 
обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

УУД Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность 
научиться 

Поиск 
информации и 
понимание 
прочитанного 
 

- находить в тексте конкретные сведения, 
факты; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и устанавливать их 
последовательность; - сравнивать между 
собой объекты, описанные в тексте, выделяя 
два-три существенных признака; 
- понимать информацию, представленную в 
неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий 
признак группы элементов); 
- понимать информацию, представленную 
разными способами; 
- понимать текст, опираясь на информацию, 
жанр, структуру, выразительные средства 
текста; 
- использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии 
с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих 
возрасту словарях и справочниках. 

 

- использовать 
формальные 
элементы текста 
(например, 
подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной 
информации; 
работать с 
несколькими 
источниками 
информации; 
- сопоставлять 
информацию, 
полученную из 
нескольких 
источников. 
- составлять 
небольшие 
письменные 
аннотации к тексту, 
отзывы о 
прочитанном. 

Преобразование 
и интерпретация 
информации 
 

- пересказывать текст подробно и сжато, 
устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи, не показанные 
в тексте напрямую; 

делать выписки из 
прочитанных 
текстов с учётом 
цели их дальнейшего 
использования; 
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- формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

Оценка 
информации 
 

- высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при 
обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

сопоставлять 
различные точки 
зрения; 
соотносить позицию 
автора с 
собственной точкой 
зрения; 
в процессе работы с 
одним или 
несколькими 
источниками 
выявлять 
достоверную 
(противоречивую) 
информацию. 

 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

УУД 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
Знакомство со 

средствами 
ИКТ, гигиена 

работы с 
компьютером 

- использовать безопасные для органов 
зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения. 

- организовывать 
систему папок для 
хранения собственной 
информации в 
компьютере. 

Технология 
ввода 

информации в 
компьютер: 
ввод текста, 
запись звука, 

изображения, 
цифровых 

данных 
 

- 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; 
- сканировать рисунки и тексты. 

- использовать 
программу 
распознавания 
сканированного текста 
на русском языке. 
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Обработка и 
поиск 

информации 
 

 

- подбирать оптимальный по содержанию, 
эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш-карты); 
- описывать по определённому алгоритму 
объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о 
нём, используя инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах, 
используя камеру, микрофон и др., также в 
ходе опроса людей; 
- редактировать текст, цепочки изображений, 
видео и аудиозаписи, фотоизображения; 
- пользоваться основными функциями 
текстового редактора; использовать, 
добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; 
- искать информацию в компьютере и 
составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок); 
- заполнять учебные базы данных. 

- 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 

 

- создавать текстовые сообщения с 
использованием средств ИКТ; 
- создавать сообщения с использованием 
иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста; 
- готовить и проводить презентацию перед 
небольшой аудиторией; 
- создавать диаграммы, планы территории и 
пр.; 
- создавать изображения, пользуясь 
графическими возможностями компьютера;  
- пользоваться основными средствами 
телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной 
образовательной среде. 

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 

 

- 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. 
 

- проектировать 
несложные объекты и 
процессы реального 
мира, своей собственной 
деятельности и 
деятельности группы; 
моделировать объекты 
и процессы реального 
мира. 
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1.2.2. Предметные планируемые результаты. 
1.2.2.1.Русский язык 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" должны быть 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 
ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать формирование языковой 
компетенции.  

Предметные результаты должны обеспечивать: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться 
«Фонетика и 

графика» 
- различать звуки и буквы; 
- характеризовать звуки русского и родного 
языков: гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
- знать последовательность букв в русском и 
родном алфавитах, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной 
информации. 

проводить фонетико-
графический (звукобуквенный) 
разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать 
правильность проведения 
фонетико-графического разбора 
слов. 

«Орфоэпия» 
 

- слушать звучащую речь;  
- слышать произносимое, находить 
отклонения от орфоэпических и 
акцентологических норм в чужой и 
собственной речи;  
- правильно воспроизводить услышанное на 
основе образца;  
- дикционно ясно артикулировать звуки, 
звукосочетания, слова родной речи;  
-соотносить слышимое и произносимое 
слово с видимым: определять соответствие 
звукового и буквенного состава, находить 
противоречие между литературным 
произношением и написанием слова 

- соблюдать нормы русского 
языка в речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи 
других; 
-находить самостоятельно, как 
правильно поставить ударение в 
слове 
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«Состав 
слова» 

(морфемика) 
 

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

 - разбирать по составу слова в 
соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения 
разбора слова по составу. 

«Лексика» 
 

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

 

подбирать синонимы; 
подбирать антонимы; 
-различать употребление в 
тексте слов в прямом и 
переносном значении; 
выбирать слова для выражения 
мыслей. 

«Морфология» 
 

- определять грамматические признаки имён 
существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
- определять грамматические признаки имён 
прилагательных — род, число, падеж; 
- определять грамматические признаки 
глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем 
времени), спряжение. 
 

проводить морфологический 
разбор по алгоритму; оценивать 
правильность проведения морф. 
разбора; 
находить в тексте личные 
местоимения и наречия, предлоги 
вместе с сущ. и личными мест., к 
которым они относятся, союзы 
и, а, но, частицу не при глаголах. 

«Синтаксис» 
 

- различать предложение, словосочетание, 
слово; 
- устанавливать при помощи смысловых 
вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
- классифицировать предложения по цели 
высказывания; 
-определять восклицательную / 
невосклицательную интонацию 
предложения; 
- находить главные и второстепенные члены 
предложения; 
- выделять предложения с однородными 
членами. 

различать второстепенные 
члены; 
выполнять в соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам 
предложения, синтаксический), 
оценивать правильность 
разбора; 
- различать простые и сложные 
предложения. 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится 
 

Выпускник получит возможность научиться 

- применять правила правописания (в объёме 
содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю; 
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 
слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 
слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
- проверять собственный и предложенный текст, 
находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

осознавать место возможного возникновения 
орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 
при составлении собственных текстов 
перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных 
ошибок; 
- при работе над ошибками осознавать 
причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих 
предотвратить её в последующих письменных 
работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится 

 
Выпускник получит возможность научиться 

- оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 
- соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на 
реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение, 
аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, поздравительные открытки, 
записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
 

создавать тексты по предложенному 
заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определённую 
тему с использованием разных типов речи; 
- анализировать и корректировать тексты с 
нарушенным порядком предложений; 
корректировать тексты, в которых допущены 
нарушения культуры речи; 
анализировать последовательность 
собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи; 
- соблюдать нормы речевого взаимодействия 
при интерактивном общении. 

 
Литературное чтение 

Предметные результаты освоения предмета "Литературное чтение" на уровне 
начального общего образования должны быть ориентированы на: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

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

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- осознавать значимость чтения; понимать цель 
чтения; 
- читать со скоростью, позволяющей понимать 
смысл прочитанного; 
- различать виды текстов; 
- читать (вслух) выразительно доступные для 
данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения 

- воспринимать художественную литературу 
как вид искусства; 
- предвосхищать содержание текста по 
заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
- выделять главную и избыточную информацию; 
- осмысливать эстетические и 
нравственные ценности художественного 
текста и высказывать суждение; 
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после предварительной подготовки; 
- использовать различные виды чтения; 
- ориентироваться в содержании текста, 
понимать его смысл: определять главную мысль 
и героев произведения; тему и подтемы 
(микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выбирать 
из текста или подбирать заголовок; отвечать на 
вопросы и задавать вопросы по содержанию; 
находить в тексте требуемую информацию; 
- использовать простейшие приёмы анализа 
текста; 
- ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, самостоятельно делать выводы; 
- передавать содержание прочитанного; 
- участвовать в обсуждении текста. 

-определять авторскую позицию и высказывать 
отношение к герою и его поступкам; 
- отмечать изменения своего эмоционального 
состояния в процессе чтения литературного 
произведения; 
- оформлять свою мысль в монологическое 
речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение): с 
опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос; 
- высказывать эстетическое и нравственно-
этическое суждение и подтверждать 
высказанное суждение примерами из текста; 
- делать выписки из прочитанных текстов для 

дальнейшего практического использования. 

 
Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- сравнивать, сопоставлять художественные 
произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака  
 

-сравнивать тексты, используя 
литературоведческие понятия и средства 
художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора, эпитет); 
-создавать прозаический или поэтический 
текст по аналогии на основе авторского 
текста. 
 

Творческая деятельность 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- читать по ролям; 
- создавать текст на основе интерпретации 
произведения, репродукций, иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта; 
- реконструировать текст: восстанавливать 
последовательность событий, причинно-
следственные связи. 

- творчески пересказывать текст и дополнять 
текст; 
- создавать иллюстрации по содержанию; 
- работать в группе, создавая инсценировки по 
произведению, сценарии, проекты; 
- создавать собственный текст. 

 
1.2.2.3. Родной язык (русский): 

Освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 
и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
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средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

1.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском): 

Освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.2.5. Иностранный язык (английский) 
Предметные результаты освоения учебного предмета "Иностранный язык" на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях и отражать формирование иноязычной коммуникативной компетенции на 
элементарном уровне владения в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

Предметные результаты должны обеспечивать: 
 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями 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 речью 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». 
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Коммуникативные умения 
 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Говорение 
 

-участвовать в элементарных диалогах, 
соблюдая нормы речевого этикета 
англоязычных стран; 
-составлять небольшое описание 
предмета, картинки, персонажа; 
-рассказывать о себе, своей семье, 
друге. 

- воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику 
персонажа; 
- кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 

Аудирова- 
ние 

 

- понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при общении и 
реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи и 
понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, 
сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 

- 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 
 

- соотносить графический образ 
английского слова с его звуковым 
образом; 
- читать вслух небольшой текст, 
соблюдая правила произношения и 
интонацию; 
- читать про себя и понимать 
содержание небольшого текста, 
построенного на изученном языковом 
материале; 
- читать про себя и находить 
необходимую информацию. 

- догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

 

Письмо 
 

- 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). 

- в письменной форме кратко отвечать 
на вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной 
форме по плану/ключевым словам; 
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, 
сервисные поля в системе электронной 
почты (адрес, тема сообщения). 

 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 
научиться 

Графика, 
каллиграфия, 
орфография 

 

- воспроизводить корректно все 
буквы английского алфавита; 
- пользоваться английским 
алфавитом; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в 
соответствии с решаемой учебной 
задачей; 
- отличать буквы от знаков 
транскрипции. 

- 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). 
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Фонетическая 
сторона речи 

 

- различать на слух и произносить все 
звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения; 
- соблюдать правильное ударение в 
слове, фразе; 
- различать типы предложений по 
интонации; 
корректно произносить предложения 

 - 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 

 

- узнавать в тексте 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. 

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

 

Грамматичес- 
кая сторона 
речи 

 

- распознавать и употреблять в речи 
основные типы предложений; 
- распознавать в тексте и употреблять 
в речи изученные части речи: сущ. с 
определённым/ неопред./ нулевым 
артиклем, сущ. в ед. и мн. числе; 
глагол-связку to be; глаголы в Present, 
Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, 
притяж. и указат. мест.; прил. в 
полож., сравнительной и 
превосходной степени; 
количественные (до 100) и 
порядковые (до 30) числ.; предлоги 
для выражения временных и 
пространственных отношений. 

- узнавать сложносочинённые 
предложения с союзами and и but; 
·использовать в речи безличные 
предложения, предложения с 
конструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи 
неопределёнными местоимениями 
 
- оперировать в речи наречиями 
времени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); наречиями 
степени (much, little, very); 
- распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определённым признакам (сущ., прил., 
мод./смысловые глаголы). 

 
1.2.2.6. Математика 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит возможность 
научиться 

Числа и величины 
 

- читать, записывать, сравнивать, 
упорядочивать числа от нуля до 
миллиона; 
- устанавливать закономерность-
правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и 
составлять последовательность 
самостоятельно; 
- группировать числа; 
- читать, записывать и сравнивать 
величины. 

- 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 

 

выполнять письменно действия с 
многозначными числами с 
использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов (в том 
числе деления с остатком); 
выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и деление 
однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел; 
выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и 
находить его значение; 
вычислять значение числового 
выражения. 

- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности 
вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки 
результата действия и др.). 

 
 

Работа с 
текстовыми 

задачами 
 

- анализировать задачу, 
устанавливать зависимость между 
величинами, взаимосвязь между 
условием и вопросом задачи, 
определять количество и порядок 
действий для решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор 
действий; 
решать учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1-2 
действия); 
оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на 
вопрос задачи. 

- решать задачи на нахождение 
доли величины и величины по 
значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 
- решать задачи в 3-4 действия; 
- находить разные способы решения 
задачи. 

 

Пространстве- 
нные отношения. 
Геометрические 

фигуры 
 

описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на 
плоскости; 
распознавать, называть, изображать 
геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг); 
выполнять построение фигур 
(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. 

распознавать, различать и 
называть геометрические тела: 
параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 
конус. 
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Геометрические 
величины 

 

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, 
прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических 
объектов, расстояния приближённо 
(на глаз). 

вычислять периметр 
многоугольника, площадь фигуры, 
составленной из прямоугольников. 

 

Работа с 
информацией 

 

- устанавливать истинность (верно, 
неверно) утверждений о числах, 
величинах, геометрических фигурах; 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые 
таблицы; 
читать несложные готовые 
столбчатые диаграммы. 

 

- читать несложные готовые 
круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую 
столбчатую диаграмму; 
- сравнивать и обобщать 
информацию, представленную в 
строках и столбцах таблиц и 
диаграмм; 
- составлять, записывать план 
поиска, 
- распознавать одну и ту же 
информацию, представленную в 
разной форме. 

 
1.2.2.7. Окружающий мир 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Человек и 
природа 

 

узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; 
- описывать по плану изученные 
объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные 
признаки; 
- сравнивать объекты живой и 
неживой природы и проводить 
классификацию объектов природы; 
- проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям и 
правилам ТБ; 
- использовать естественно-научные 
тексты с целью поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, 
создания собственных высказываний; 
- использовать различные справочные 
издания для поиска информации; 
- использовать готовые модели 
(глобус, карта, план) для объяснения 
явлений или описания свойств 
объектов; 
- обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой 
природой, взаимосвязи в живой 
природе; использовать их для 

- использовать при проведении 
практических работ инструменты 
ИКТ для записи и обработки 
информации, готовить небольшие 
презентации по результатам 
наблюдений и опытов; 
- моделировать объекты и 
отдельные процессы реального мира 
с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора; 
- осознавать ценность природы и 
необходимость нести 
ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного 
поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и природной 
среде; 
- пользоваться простыми навыками 
самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно 
соблюдать режим дня, правила 
рационального питания и личной 
гигиены; 
- выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, 
природной среде, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных 
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объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 
- определять характер 
взаимоотношений человека и 
природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные 
объекты, здоровье и безопасность 
человека; 
- понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения. 

случаях; 
- планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
процессе познания окружающего 
мира в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

 
 
 

 
Человек и 
общество 

- узнавать государственную 
символику РФ и УР; описывать 
достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте мира 
Россию, на карте России Москву, 
Удмуртию, Ижевск; 
- различать прошлое, настоящее, 
будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить 
место изученных событий на «ленте 
времени»; 
- используя дополнительные 
источники информации, находить 
факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; 
отличать реальные исторические 
факты от вымыслов; 
- оценивать характер 
взаимоотношений людей в различных 
социальных группах (семья, группа 
сверстников, этнос), в том числе с 
позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 
- использовать различные справочные 
издания и детскую литературу о 
человеке и обществе с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания 
собственных высказываний. 

- осознавать свою неразрывную связь 
с разнообразными социальными 
группами; 
- ориентироваться в важнейших для 
страны и личности событиях и 
фактах; оценивать их возможное 
влияние на будущее; 
- наблюдать и описывать проявления 
богатства внутреннего мира 
человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в 
интересах школы, этноса, нации, 
страны; 
- проявлять уважение и готовность 
выполнять совместно 
установленные договорённости и 
правила, в том числе правила 
общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в 
коллективной коммуникативной 
деятельности в информационной 
образовательной среде; 
- определять общую цель в 
совместной деятельности и пути её 
достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, 
осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 
«Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты включают общие результаты по предметной области 
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 
примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской 
культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 
мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 



28 
 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых 
в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести; 
Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги 
и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 
др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории её формирования в России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

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

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 
традиции, истории её формирования в России; 

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 
религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

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

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 
Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 
традиции, истории её формирования в России; 

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 
Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 
традиции, истории её формирования в России; 

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 
религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

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

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 
другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

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

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями; 

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

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
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1.2.2.9. Музыка 
 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Музыка в 
жизни 

человека 
 

- воспринимать музыку различных жанров, 
размышлять о музыкальных произведениях, 
эмоционально, эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение к нему 
в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том 
числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные 
традиции; 
- воплощать художественно-образное 
содержание, особенности 
профессионального и народного творчества 
(в пении, слове, движении, играх, действах 
и др.). 

- реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя 
собственные музыкально-
исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности; 
- организовывать культурный 
досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую 
деятельность, музицировать. 

 

Основные 
закономернос

ти 
музыкального 

искусства 
 

- соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных 
знаний; 
- наблюдать за процессом и результатом 
музыкального развития и распознавать 
художественный смысл музыки; 
- общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного воплощения 
различных художественных образов. 

- реализовывать собственные 
творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности; 
- использовать систему 
графических знаков для 
ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 
- владеть певческим голосом как 
инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой 
деятельности при воплощении 
музыкальных образов. 

Музыкальная 
картина мира 

 

исполнять музыкальные произведения 
разных форм и жанров; 
- определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 
- оценивать и соотносить музыкальный 
язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран 
мира. 

- адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и 
проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и 
музыкально-поэтического 
творчества народов; 
- оказывать помощь в проведении 
школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять 
широкой публике результаты 
собственной музыкальной 
деятельности, собирать 
музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 
1.2.2.10. Изобразительное искусство 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

Восприятие 
искусства и виды 
художественной 

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

- воспринимать произведения 
изобразительного искусства, 
участвовать в обсуждении их 
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деятельности художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в 
художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры 
пластических искусств, понимать их 
специфику; 
- эмоционально-ценностно 
относиться к природе, человеку, 
обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, состояния и 
своё отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 
- узнавать, описывать и оценивать 
шедевры искусства, изображающие 
природу, человека, различные 
стороны окружающего мира; 
- приводить примеры ведущих 
художественных музеев России и УР, 
показывать их роль и назначение. 

содержания и выразительных 
средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых 
произведениях; 
- видеть проявления прекрасного в 
произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т.д. в 
природе, на улице, в быту); 
- высказывать аргументированное 
суждение о художественных 
произведениях, изображающих 
природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. 
Как говорит 
искусство? 

- создавать простые композиции на 
заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
- использовать выразительные 
средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для 
воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 
- различать основные и составные, 
тёплые и холодные цвета; изменять 
их эмоциональную напряжённость с 
помощью смешивания с белой и 
чёрной красками;  
- создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять и анализировать форму 
предмета; изображать предметы 
различной формы;  

- использовать декоративные 
элементы, узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта 

- пользоваться средствами 
выразительности языка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, 
художественного конструирования в 
собственной художественно-
творческой деятельности; 
передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя 
различные оттенки цвета, при 
создании живописных композиций на 
заданные темы; 
- моделировать новые формы, 
различные ситуации путём 
трансформации известного, 
создавать новые образы природы, 
человека, фантастического 
существа и построек средствами 
изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 
- выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 

 

Значимые темы 
искусства. О чём 

говорит 
искусство? 

- осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
собственной художественно-
творческой деятельности; 

- видеть, чувствовать и изображать 
красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
- понимать и передавать в 
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 - выбирать художественные 
материалы, средства художественной 
выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи с 
опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы 
действия. 

художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять 
терпимость к другим вкусам и 
мнениям; 

- изображать пейзажи, 
натюрморты, портреты, выражая к 

ним своё отношение 

 
1.2.2.11. Технология 

 Выпускник научится 
 

Выпускник получит возможность 
научиться 

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. 

Основы культуры 
труда, 

самообслуживание 
 

- иметь представление о наиболее 
распространённых в УР 
традиционных народных промыслах 
и ремёслах, современных 
профессиях; 
- понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира и 
руководствоваться ими в 
практической деятельности; 
- планировать и выполнять 
практическое задание с опорой на 
инструкционную карту; при 
необходимости вносить коррективы в 
действия; 
- выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и виды 
домашнего труда. 

- уважительно относиться к труду 
людей; 
- понимать культурно-историческую 
ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, в том числе 
традиций трудовых династий, 
уважать их; 
- понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под 
руководством учителя 
элементарную проектную 
деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его 
в продукте, демонстрировать 
готовый продукт. 

 Технология ручной 
обработки 

материалов. 
Элементы 

графической 
грамоты 

 

- осознанно подбирать материалы для 
изделий в соответствии с 
поставленной задачей; 
- отбирать и выполнять оптимальные 
и доступные приёмы их ручной 
обработки; 
- применять приёмы безопасной 
работы ручными инструментами; 
выполнять символические действия 
моделирования и работать с 
простейшей технической 
документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с 
опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 
 

- отбирать и выстраивать 
оптимальную технологическую 
последовательность реализации 
собственного или предложенного 
учителем замысла; 
- прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в 
соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной 
задачей. 
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Конструирование 
и моделирование 

 

- анализировать устройство изделия; 
- решать простейшие задачи 
конструктивного характера по 
изменению вида и способа 
соединения деталей; 
- изготавливать несложные 
конструкции изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, 
образцу. 

- соотносить объёмную 
конструкцию с изображениями их 
развёрток; 
- создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определённой конструкторской 
задачи, воплощать этот образ в 
материале. 
 

Практика работы 
на компьютере 

 

- соблюдать безопасные приёмы 
труда, пользоваться ПК для 
воспроизведения и поиска 
необходимой информации, для 
решения задач; 
- использовать простейшие приёмы 
работы с готовыми ЭОР: 
активировать, читать, выполнять 
задания; 
- создавать небольшие тексты, 
иллюстрации к устному рассказу, 
используя редакторы текстов и 
презентаций. 

- пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными 
способами её получения, хранения, 
переработки. 
 

 
1.2.2.12. Физическая культура 

 
Выпускник научится 

Выпускник получит 
возможность научиться 

Знания о 
физической 

культуре 
 

ориентироваться в понятиях «физическая 
культура», «режим дня»; значение утренней 
зарядки, физкультминуток, уроков физ. 
культуры, закаливания, прогулок, 
подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья; 
- раскрывать на примерах положительное 
влияние занятий физической культурой на 
развитие; 
- ориентироваться в понятии «физическая 
подготовка», характеризовать основные 
физические качества и различать их между 
собой; 
- организовывать места занятий 
физическими упражнениями и подвижными 
играми, соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма. 

выявлять связь занятий 
физической культурой с трудовой 
и оборонной деятельностью; 
- характеризовать роль и значение 
режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья; планировать 
и корректировать режим дня с 
учётом своей учебной и 
внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, 
физического развития и 
физической подготовленности. 
 

 Способы 
физкультурной 
деятельности 

 

- отбирать и выполнять комплексы 
упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с 
изученными правилами; 
- организовывать и проводить подвижные 
игры и соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении, 
соблюдать правила взаимодействия с 
игроками; 
- измерять показатели физического развития 
и физ. подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), вести наблюдения 
за их динамикой. 

вести тетрадь по физической 
культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвив. 
упр. для индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей 
физического развития; 
отбирать физические упр. для 
индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
- выполнять простейшие приёмы 
оказания доврачебной помощи при 
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 травмах и ушибах. 

Физическое 
совершенствова-

ние 
 

- выполнять упражнения профилактике 
нарушения зрения и осанки, на развитие 
физических качеств; 
- выполнять тесты на оценку динамики 
развития основных физических качеств; 
- выполнять организующие строевые 
команды и приёмы; 
- выполнять акробатические упражнения; 
гимнастические упражнения на спортивных 
снарядах; 
- выполнять легкоатлетические 
упражнения; игровые действия и 
упражнения из подвижных игр. 

сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво 
гимнастические и акробатические 
комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и 
волейбол по упрощённым 
правилам; 
выполнять тестовые нормативы 
по физической подготовке; 
выполнять передвижения на 
лыжах. 

 
1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 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 к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 
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. Ее 
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 образовательных организаций 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 на уровне начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой программы, предмета, курса. При оценке результатов деятельности 
образовательных организаций и работников образования основным объектом оценки, ее 
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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
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предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

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 ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом 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 отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 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 ребенка, как 
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном 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 ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ 
«Школа №190» в соответствии с требованиями ФГОС являются:  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 
результатам освоения ООП НОО. Система оценки направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся. 

Текущий контроль – систематическая проверка образовательных (учебных) 
достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. В первом классе 
исключается система балльного (отметочного) текущего оценивания успешности 
усвоения обучающимися общеобразовательной программы посредством ежедневной 
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проверки полноты и качества выполнения ими работ, завершающейся выдачей 
необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям 
(законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов 
согласно основной общеобразовательной программе начального общего образования; 
применяется словесно-объяснительная оценка; система «зачет/незачет», вводится 
накопительная система оценки по Портфолио. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-4 классов МАОУ «Школа №190» 
осуществляется учителями по пятибалльной системе с фиксацией в форме отметок 
достижений обучающихся в электронной форме классных журналов. 

В соответствии с ФГОС на уровне НОО проводятся следующие мероприятия по 
оценке достижения планируемых результатов: 

 оцениваются метапредметные и предметные результаты образования 
обучающихся; 

 отслеживаются личностные результаты; 
 организуется работа по накопительной системе оценки (портфолио 

достижений обучающихся) по трем направлениям: 
 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.) 
 входная диагностика, промежуточные и итоговые стандартизированные 

работы; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеурочной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

Промежуточные отметки обучающихся в 2-4 классах выставляются по четвертям. 
В конце учебного года (по завершению изучения учебного предмета) выставляются 
годовые и итоговые отметки. 

Общие критерии оценки предметных знаний, умений и навыков обучающихся: 
- отметка «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных 
образовательных программ. 

- отметка «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся  
обнаруживает усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности 
основных образовательных программ. 

Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким и 
повышенным понятийным уровнем, глубоким усвоение фактов и вытекающих из них 
обобщений. 

- отметка «3» ставится, если выполнено менее 50 % работы, когда обучающийся 
обнаруживает освоение обязательного уровня основных образовательных программ, но 
испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 
дополнительных уточняющих вопросов учителя. 

- отметка «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся 
имеет отдельные представления об изученной материале, при этом большая часть 
обязательного уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся 
испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера. 

- отметка «1» ставится при полном отсутствии работы (допусти только в качестве 
текущей отметки) 

Безотметочная система текущего оценивания применяется: 
 по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»; 
 при использовании зачетной системы («зачет/незачет»), в том числе при 

обучении с помощью электронных образовательных ресурсов и дистанционных 
образовательных технологий. 
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Формами текущего контроля: 
 различные виды письменных заданий – контрольная работа, сочинение, 

изложение, диктанты, грамматические задания, письмо по памяти; самостоятельные и 
проверочные работы, диагностические работы, тестирование (в том числе для 
обучающихся, освобожденных от практических занятий по физической культуре); 
домашняя работа, работа над ошибками, словарный диктант, комплексный анализ текста, 
тестирование с использованием контрольно-измерительных материалов, в том числе с 
использованием ИКТ;  

 различные виды устных опросов – пересказ, чтение вслух, чтение наизусть, 
устный счет, аудирование, говорение, диалогическая речь, ответ на уроке, доклад; защита 
проекта, защита презентации (в том числе для обучающихся, освобожденных от 
практических занятий по физической культуре), викторина, зачет;  

 различные виды практических заданий – лабораторные и практические 
работы, работа с контурными картами, таблицами; выполнение нормативов по 
физической культуре; творческие работы, в том числе подготовка презентаций 
комплексный анализ текста, выполнение рисунков, исполнение песни, изготовление 
изделия. 

 в случае дистанционного обучения допустимы все те же перечисленные 
выше формы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 
программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 
может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения 
и иных подобных обстоятельств.  

Целью проведения промежуточной аттестации является: установление уровня 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), предусмотренной основной образовательной программой 
соответствующего уровня общего образования в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся 1-4 
классов, осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 
образования. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в 
следующих формах: комплексной работы, контрольной работы, тестирования, изложения 
с элементами рассуждения, диктанта с грамматическим заданием, сочинения, 
комплексного анализа текста, письменного и/или устного зачета, сдачи нормативов по 
физической культуре, творческой работы, защиты проекта, презентации исполнение 
песни, рисунок, презентация портфолио  

При обучении с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, при наличии соответствующего распорядительного акта 
органа, осуществляющего управление в сфере образования, может использоваться 
зачетная система (безотметочная) на основе имеющихся оценок по учебным предметам. 
При этом оформление прохождения промежуточной аттестации в электронном журнале 
производится отметкой в виде «зачет/незачет», без выставления отметки в баллах, на 
последнем уроке соответствующего учебного предмета. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности. Содержание 
проведения промежуточной аттестации определяется направлением внеурочной 
деятельности, содержанием программ курсов внеурочной деятельности, в соответствии с 
результатами освоения курса внеурочной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации: эстафета, соревнование, зачетное занятие, 
творческая работа, фестиваль, защита проекта, ролевая игра, диагностика уровня 
воспитанности, анкетирование, тестирование, читательская конференция, проведение 
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экскурсии. Результаты промежуточной аттестации курсов внеурочной деятельности 
выставляется по системе «зачёт»/«незачёт».  

Портфель достижений (портфолио) – форма контроля и оценки достижений 
обучающихся, позволяющая поддерживать их высокую учебную мотивацию, поощрять их 
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообразования, 
развивать навыки рефлексивно-оценочной деятельности обучающихся. 

 
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 УУД у обучающихся 
при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую МАОУ «Школа №190». 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 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; 

Смыслообразование - 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», 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 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к лицею, 
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, включая чувство 
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; 

 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, 
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мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 
способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 
получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 
НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 
реализации программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 
иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в лицее 
и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно - образовательной деятельности лицея. 
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 обучающегося; 
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена 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 педагогов (или администрации 
лицея при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом - 
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 
1 класс 

 Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 
проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

 Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов семьи и друзей. 
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 Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 
уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 
других людей; нравственному содержанию поступков. 

 Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, 
на улице, в общественных местах. 

 Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 
искусства. 

 Адекватно воспринимать оценку учителя. 
2 класс 

 Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский язык 
как средство общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражданами 
России любой национальности.  

 Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой 
родине, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 

 Принимать учебные цели, проявлять желание учиться.  
 Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной 

оценке собственных поступков. 
 Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, 

соблюдать правила экологической безопасности. 
 Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства. 
 Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами, учителем. 
3 класс 
 Воспринимать историко-географический образ России (территория, 

границы, географические особенности, многонациональность, основные исторические 
события; государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина). 

 Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 
населяющих Россию. 

 Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, 
активность при изучении нового материала. 

 Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в 
нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей. Находить 
общие нравственные категории в культуре разных народов. 

 Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила 
здорового образа жизни на основе знаний об организме человека. 

 Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 
искусства, наблюдениями за природой. 

 Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее 
товарищами, учителем. 

4 класс 
 Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и изучать 
краеведческий материал (история и география края).  

 Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать 
историю России, культуру народов, населяющих Россию. 

 Определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший 
образовательный маршрут. 

 Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными 
нормами и этическими требованиями. Испытывать эмпатию, понимать чувства других 
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людей и сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках. 
 Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению живой природы.  
 Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой. 
 Ориентироваться в понимании причин успешности/не успешности в учебе. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Образовательной программы, описанных в разделах 
«Регулятивные УУД», «Коммуникативные УУД», «Познавательные УУД» программы 
формирования УУД у обучающихся на уровне начального общего образования, 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; 

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования 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 этой 
деятельности. 

Уровень сформированности УУД, 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 УУД. 

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 
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заданий по математике, русскому 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 итоговых проверочных работах по предметам или в 
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 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 УУД, овладение которыми имеет 
определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 
(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, заложенным 
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) 

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 
знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
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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. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основных задач образования на данном уровне образования, 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 начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 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 УУД, 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; с 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. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех УУД при условии, что образовательная деятельность ориентирована 
на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 
главным образом только конкретному предмету и 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 
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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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Оцениваются 
опорные знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 
последующего успешного обучения, и дополняющие, которые расширяют или углубляют 
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 
курсов. 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам прописаны в 
приложении к Положению о формах, периодичности и порядке проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального 
общего образования МАОУ «Школа №190». 

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма 
существенной составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической 
деятельности учителя. Этот компонент наряду с другими компонентами учебно-
воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы организации) должен 
соответствовать современным требованиям общества, педагогической и методической 
наукам, основным приоритетам и целям образования. 

 
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, работы учителя или лицея, 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. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 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 (или портфолио) - 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; 
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 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 должны допускать 
независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся 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 начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы. 

Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках Образовательной программы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, 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: 

 по русскому языку и литературному чтению, английскому языку - диктанты 
и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т.п.; 

 по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п. 
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Систематизированные материалы наблюдений) за процессом овладения УУД, 
которые ведут учителя начальных классов, иные учителя-предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам-отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом, ведётся 
на критериальной основе, поэтому портфели достижений 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 образовательной программы и контингента 
детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы: 

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 
способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку выпускника на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального общего образования. Оценка личностных 
результатов может осуществляться в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований специалистами, не работающими в МАОУ «Школа №190» 
и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности или классным руководителем посредством анализа 
портфеля достижений обучающегося, способствующего установления личностного 
прогресса обучающегося. Личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой фиксированной оценке. Эти результаты лишь отражают личностный 
прогресс обучающихся и эффективность воспитательной и образовательной деятельности 
МАОУ «Школа №190». 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
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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. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам, оценок за выполнение обучающимися итоговых контрольных работ 
на межпредметной основе на протяжении всего периода обучения (1-4 классы). Оценки за 
итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании накопленных оценок по каждому учебному предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении планируемых образовательных результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 
задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», «зачтено», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, 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. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

На основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос 
об успешном освоении данным обучающимся Образовательной программы и о 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 Лицея с 
учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации 
об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

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; 
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 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития обучающегося; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 
материалами Портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности МАОУ «Школа №190» на уровне начального 
общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

 условий реализации ООП НОО; 
 особенностей контингента обучающихся. 
МАОУ «Школа №190» по запросу информируют органы управления образованием 

в установленной регламентом форме: 
 о результатах выполнения итоговых контрольных работ на межпредметной 

основе; 
 о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального 

общего образования и переведённых на следующий уровень образования. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МАОУ «Школа №190» и педагогов, и в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Оценка результатов деятельности на уровне начального общего образования 
осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
работников. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

 условий реализации Образовательной программы; 
 особенностей контингента обучающихся. 
По окончании каждого учебного этапа классным руководителем заполняются 

личные дела обучающихся установленного образца, в которых: 
 выполняется запись о переводе обучающегося в следующий класс (1-4 

классы); 
 выставляются итоговые годовые отметки по учебным предметам учебного 

плана (2-4 класс). 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам учебного плана МАОУ «Школы №190», а также 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью, которую обучающиеся обязаны 
ликвидировать. 

МАОУ «Школа №190», родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся начального общего 
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 
сроки, определяемые. МАОУ «Школа №190», в пределах одного года с момента 
образования задолженности. В указанный период не включается время болезни 
обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МАОУ «Школа 
№190» создается комиссия. 
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Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 
МАОУ «Школа №190», не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого – медико – педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 
форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в МАОУ «Школа 
№190». 

Портфолио учащегося МАОУ «Школа №190». Портфолио ученика является 
одной из составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль при переходе 
учащегося на следующий уровень образования, при определении вектора его дальнейшего 
становления. 

Период составления Портфолио учащегося на ступени начального общего 
образования: 4 года (1-4 классы). 

Ответственность за организацию работы по формированию Портфолио учащегося 
и систематическое знакомство родителей (законных представителей) с его содержанием 
возлагается на классного руководителя. 

Портфолио учащегося хранится в течение всего пребывания учащегося в МАОУ 
«Школы №190». При переводе учащегося в другую образовательную организацию 
Портфолио учащегося выдается на руки родителям (законным представителям) учащегося 
под подпись. 

Структура, содержание и требования к оформлению Портфолио учащегося. 
Портфолио учащегося имеет: 
 титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, 

отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото ученика (по 
усмотрению родителей (законных представителей) и учащегося) и который оформляется 
классным руководителем совместно с родителями (законными представителями) и 
учащимся; 

основную часть, которая включает в себя следующее содержание: 
 раздел «Мой портрет»- помещается информация, которая важна и интересна 

для учащегося («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 
 раздел «Мои достижения в учебной деятельности»- в этом разделе классный 

руководитель размещает материалы разного вида контрольных письменных, 
исследовательских, проектных, творческих работ по изучаемым соответственно учебному 
плану учебным предметам, копии наградных материалов по результатам участия в 
интеллектуальных соревнованиях различного вида и уровня; также на протяжении всех 
лет обучения хранятся оценочные листы, в которых отражаются все образовательные 
результаты (предметные, метапредметные, личностные); 

 раздел «Мои достижения во внеурочной деятельности (спортивно – 
оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно – нравственное, общекультурное, 
социальное направления)» - в этом разделе учащийся совместно в классным 
руководителем и родителями (законными представителями) размещает материалы, 
демонстрирующие достижения учащегося по изучаемым предметам соответственно плана 
внеурочной деятельности, индивидуальному выбору занятий в системе дополнительного 
образования (различного вида работы, фото работ, мероприятий, копиинаградных 
материалов); 
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 дополнительную часть (приложения) – это раздел формируется 
исключительно по усмотрению родителей (законных представителей).  

Портфолио учащегося на бумажном носителе формируется в одной папке-
накопителе с файлами. Объем - не более 50 страниц формата А-4. В текстах не 
допускаются сокращения названий и наименований. 

Текстовые документы должны соответствовать следующим требованиям: шрифт 
Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по 
ширине. Копии должны быть заверены установленным порядком. Отсканированный 
текст, подписи и печати должны читаться без затруднений. 

Портфель достижений учащегося оценивается в баллах классным руководителем 1 
раз в четверть по следующим критериям: 

Пополнять портфель достижений и оценивать его материалы в первую очередь 
должен сам обучающийся. Учитель в конце каждого учебного периода (учебного года) 
проверяет портфель достижений, пополняет его вышеназванными материалами, обучает 
ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию 
по установленным критериям. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует 
требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, 
дополняет традиционное содержание образовательных программ и служит основой для 
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системно-деятельностного 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 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 начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования включает:  

 ценностные ориентиры начального общего образования;  
 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
 описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 
 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 
действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 
метапредметных умений. 

Задачи программы: 
 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием 
 завершённых предметных линий; 
 определить условия формирования универсальных учебных действий; 
 образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе. 
Содержание программы формирования универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий включает: 
• описание ценностных ориентиров на ступени начального образования; 
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных универсальных учебных действий на ступени начального образования; 
• связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий; 
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий при работе; 
• описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования; 
• планируемые результаты сформированности УУД. 

Содержание программы 
Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом: 
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 приразнообразии культур, 

национальностей, религий; 
 уважение истории и культуры каждого народа. 
Формирование психологических условий развития общения, сотрудничествана 

основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
 готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 
 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

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

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, 
совести, как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 
школы: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 
 • доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 
Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 
что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 
отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально- делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 
символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
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сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

• управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 
Клас
с  

Личностные 
УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативн
ые УУД 

1 
к

л
ас

с 

1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2.Уважатьсвою 
семью, своих 
родственников, 
ценить 
родителей. 
3.Освоитьроль 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации)к 
учению. 
4.Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов сточки 
зрения 
общечеловеческ
их 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 
различное. 
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. 
3.Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
4.Слушать и 
понимать речь 
других. 
5.Участвовать в 
парной работе. 
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2 
к

л
ас

с 

1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2.Уважатьсвою 
семью, своих 
родственников, 
ценить 
родителей. 
3.Освоитьроль 
ученика; 
4.Формирование 
интереса 
(мотивации)к 
учению. 
5.Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов сточки 
зрения 
общечеловеческ
их 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 
различное. 
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. 
3.Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
4.Слушать и 
понимать речь 
других. 
5.Участвовать в 
парной работе. 
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3 
к

л
ас

с 

1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«Родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливости
», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого» 
2.Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
традициям и 
обычаям других 
народов. 
3.Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желание 
продолжать 
свою учебу. 
4.Оценивать 
жизненные 
ситуации и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
человеческих 
норм 

1.Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или необходимость 
выполнения различных 
заданий учебного курса. 
3. Определять цель учебной 
деятельности самостоятельно 
4.Определять план 
выполнения задания на 
уроках и внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Определять правильность 
выполнения задания на 
основе предыдущего задания 
или на основе с  
образцами. 
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствие с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе. 
7.Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы. 
8.Оценивать выполнение 
задания по заранее известным 
критериям. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела, 
определять круг 
своего незнания, 
планировать свою 
работу по изучения 
незнакомого 
материала. 
2.Самостоятельно 
определять какая 
дополнительная 
информация 
необходима для 
изучения незнакомого 
материала, отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем. 
3.Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(тексты, таблицы, 
иллюстрации и 
другое). 
4.Представлять 
информацию в виде 
текста,таблицы, 
схемы, в том числе с 
использованием ИКТ. 
5.Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты,явления, 
факты. 
 

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 своей 
учебной и 
жизненной 
ситуации. 
3.Читать в слух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать смысл 
прочитанного. 
4.Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5.Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
7.Понимать точку 
зрения другого. 
8.Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 
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4 
к

л
ас

с 

1.Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:«добро
», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«национальност
ь» и другие. 
2.Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей 
других народов. 
3.Освоение 
личностного 
смысла 
учения;выбор 
дальнейшего 
образовательног
о маршрута 
4.Оценивать 
жизненные 
ситуации 
ипоступкигерое
в 
художественных 
текстов сточки 
зрения 
общечеловеческ
их норм. 

1.Самостоятельноформулиров
ать 
задание: определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать. 
2.Использовать при 
выполнении задания 
различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы 
3.Определять самостоятельно 
критерии оценки и давать 
самооценку. 
 
 

1.Ориентироваться в 
учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела, 
самостоятельно 
определять какая 
дополнительная 
информация 
необходима для 
изучения незнакомого 
материала, отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем. 
2.Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников  
3.Анализировать, 
сравнивать,группиров
ать различные 
объекты, явления, 
факты. 
4.Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, сообщений. 
5.Составлять сложный 
план текста. 
6.Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 

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, 
художественных 
текстов и научно-
популярных 
текстов, понимать 
смысл 
прочитанного. 
4.Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы или 
задачи. 
5.Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать 
свою точку 
зрения с 
помощью фактов 
и 
дополнительных 
сведений. 
6. Критически 
относиться к 
своему мнению, 
уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции, 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7.Понимать точку 
зрения другого. 
8.Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
информацию, 
договариваться 
друг с другом, 
предвидеть 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)»,  
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 
действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 
• личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 
психологических особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам 
освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 
развитии УУД. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 
образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 
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многонационального российского общества, гуманистические и демократические 
ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 
форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 
флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 
знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 
осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 
нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 
великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
красоте, образности, богатстве русскогоязыка. Ученики составляют тексты, рассказы о 
своей малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 
культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 
помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 
области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 
страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 
посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир 
большой культуры». 

В курсах иностранных языков с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 
культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 
развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 
увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 
Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 
английских, американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 
страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 
Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 
предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 
системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 
раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 
модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы 
вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 
целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, 
окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на изучение каждого раздела 
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся 
узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 
представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 
ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 
урока с конечным результатом ее изучения. 

 Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 
последующего решения. 

 Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 
каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 
дидактическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого 
урока (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 
творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 
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младшего школьника. 
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 
В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 
учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 
при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 
и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития 
познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, 
повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность 
развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность 
активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер 
и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 
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на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в 
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 
решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 
в урочной и внеурочной деятельности. Развитие умений младших школьников проводится 
с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 
приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов 
и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 
математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 
свои действия и их последствия. 

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 
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 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 
в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии;  

 организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 
новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 
более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 
учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
 основы правовой культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
 поиск информации; 
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 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учетом 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, внеурочной деятельности школьников. 

 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 
имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребенка, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 
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кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 
контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 
учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
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планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 
определенных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 
нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 
материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

 не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 
задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
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ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 
разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 
отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих 
умение учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу – 
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
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необходимость выделить в программах отдельных учебных предметов содержание не 
только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику создаются условия для развития рефлексии – способности 
осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность 
к рефлексии – важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
Образовательной программы. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения ООП 
НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы по учебным предметам содержат: 
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) Содержание учебного предмета, курса; 
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
Программы учебных предметов УМК «Школа России» (Приложение 1) 

прилагаются к ООП НОО. 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 
Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» 
Рабочая программа «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» 
Рабочая программа по предмету «Математика» 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 
Рабочая программа по предмету «Музыка» 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 
Рабочая программа по предмету «Технология» 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
Программы учебных предметов УМК «Планета знаний» (Приложение 21) 

прилагаются к ООП НОО. 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 
Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» 
Рабочая программа «Литературное чтение на родном языке (русском)» 
Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» 
Рабочая программа по предмету «Математика» 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 
Рабочая программа по предмету «Музыка» 
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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 
Рабочая программа по предмету «Технология» 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности;  
3) тематическое планирование.  
Программы курсов внеурочной деятельности оформлены в Приложение №3 к 

ООП НОО. 
 

2.3 Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования. 

Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый 
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 
субъектов воспитания и социализации (семьи, общественных организаций, учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 
религиозных организаций). Уклад школьной жизни поддерживает непрерывность детства. 
В разноуровневом, полисубъектном, многомерно-деятельностном пространстве 
воспитания и социализации, скрещенном национальными ценностями и духовными 
традициями, обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 
полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний 
школьный возраст.  

В основе программы воспитания и социализации учащихся начальной школы и 
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три 
подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой 
социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к 
младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценность есть у человека только 
тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми деятельность. 
Принятие ценности – ключевой фактор человечности, обеспечивающий устойчивость 
всему личностному существованию. Принятие ценности через деятельность открывает 
нравственное измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию между идеальной 
ценностью и материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает 
моральную рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть человека. 

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и 
социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого – 
национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего 
современного образования и система базовых национальных ценностей. Аксиологический 
подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад 
должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, 
педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 
мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 
уклад жизни. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 
основной образовательной программы начального общего образования, и его содержание 
раскрыто в Стандарте. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 
деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 
воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. 
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Применительно к организации пространства воспитания и социализации младшего 
школьника, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный 
подход имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не 
может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и 
пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в 
границах разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, 
коммуникативной, спортивной, досуговой и др. 

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена 
утратой семьей и школой монополии на воспитание и социализацию ребенка. На него, а 
также на родителей и учителей оказывают мощное воспитательное и социализирующее 
влияние (не всегда позитивное) СМИ, Интернет, телевидение, иные источники 
информации, религиозные и общественные организации, молодежные сообщества и др. 
Уже в младшем школьном возрасте растущий человек тем или иным образом включен в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки.  

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 
воспитание и социализация в структурно-методологическом плане.  

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-
деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 
обучающегося и определяет общую конструкцию Программы воспитания и социализации 
учащихся начальной школы. 
Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придать ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу способен педагог.  

Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример 
имеет огромное значение в воспитании младшего школьника. Пример – это 
персонифицированная ценность. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни 
младшего школьника был наполнен множеством примеров нравственного поведения.  
Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была разнообразной, 
содержательной, насыщенной работой над осознанием общественных событий и 
строились на основе самых высоких нравственных отношений. 

Инновационность разработанной воспитательной программы заключается в 
следующем: 

• использование метода проектов для создания целостной основы воспитания 
и социализации обучающихся в рамках духовно- нравственного развития; 

• возможность адаптировать традиционные формы работы к современным 
требованиям, целям; 

• наличием заинтересованности участников образовательного процесса в 
реализации данной программы; 

•  согласием многих родителей оказывать поддержку в решении 
поставленных задач, заинтересованностью обучающихся. 

Принципы реализации программы 
• принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 
• личностно- ориентированный подход – предоставление возможности 

каждому ребенку для самореализации, самораскрытия; 
• принцип вариативности – создание условий для самостоятельного выбора 

обучающимися форм деятельности; 
• деятельностный подход – включение детей в реально значимые и социально 

значимые проекты; 
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• принцип мотивации деятельности обучающихся –предусматривает 
добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность; 

• принцип педагогического руководства –организация совместной 
деятельности педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы духовно-
нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Методы и формы 

• беседы и наблюдения 
• классные часы 
• занятия- практикумы 
• экскурсии 
• тематические праздники и вечера 
• устные журналы 
• дискуссии, конкурсы 
• игры, соревнования 
• родительские собрания в различных формах 

 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 
многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования - 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многона-ционального 
народа Российской Федерации. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 
контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 
образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 
обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 
государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 
педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России.  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 
обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России.  

Задачи программы: 
 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
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 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 
человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных 

и этических норм; 
 приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства. 
Ожидаемые результаты  

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; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
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• 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, тендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на начальной ступени образования. 

 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

 Реализация целевых установок средствами учебных предметов 
 Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. 
 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
Ценностный базис программы духовно-нравственного воспитания и включает в 

себя ценности нравственного порядка, такие как правдивость, ответственность, 
внимательное отношение к людям, самодисциплина, ценностное отношение к своему и 
общественному  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 
мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 
о старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
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нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений: 

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

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

Направление 2.  
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Направление 4.  
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 

Направление 5.  
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 

Направление 6.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 
смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
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ребенка; 
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 
• в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 
традиционных российских религиозных объединений. 

Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают 
достаточно большой объем духовно - нравственных представлений. Они знают и 
понимают, как надо поступать хорошему ученику, т.е. имеют представление о 
нравственном поведении. Но всегда ли они так поступают? Нет, не всегда. Расхождение 
между представлениями о нравственном поведении и поступкам объясняется многими 
причинами. Одна из них состоит в том, что учителю легче объяснить детям, как надо 
поступать, чем приучить их к правильному поведению. Комплексный подход к 
воспитанию ставит перед учителем важную задачу формирования в единстве сознания и 
поведения младшего школьника. 

Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 
процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не 
локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 
образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад 
школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 
личности, гражданина. Система национальных 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. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, 
реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования 
универсальных учебных действий.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех 
предметных линий.  

В содержание учебников заложен огромный воспитывающий и развивающий 
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 
заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 
своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 
и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 
для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 
маленькими гражданами великой страны. 
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Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. В 
каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и 
единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.  

Учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и 
мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 
коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают 
уважение и интерес к творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 
литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 
простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 
Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 
учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 
происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 
переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения 
к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 
культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 
находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 
ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 
Учебники расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и 
ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают 
бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 
Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 
Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у 
школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 
ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 
культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 
традиций народов России.  
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически 
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 
осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 
старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-
нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 
обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 
семьи и общественности. 

В соответствии с новым ФГОС для начального общего образования при обучении 
младших школьников особое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она 
выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 
Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 
для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности 
учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора 
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не на словах, а на деле.  
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 
отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 
имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные 
социально значимые проекты: поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое 
другое. В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 
обеспечиваться достижение научающимися: 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний , 
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 обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной про социальной среде, 
в кото-рой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 
общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся. 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. 
 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 
Уровень Особенности возрастной 

категории 
Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 
 
Приобретение 
школьником 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую школьную 
реальность 

Педагог должен поддержать 
стремление ребенка к новому 
социальному знанию, создать 
условия для самого воспитанника в 
формировании его личности, 



81 
 

социальных знаний включение его в деятельность по 
самовоспитанию. (самоизменению) 
В основе используемых 
воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный подход 
(усвоение человеком нового для него 
опыта поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3класс) 
Получение 
школьником опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым ценностям 
общества 

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие младших 
школьников друг с 
другом 

Создание педагогом воспитательной 
среды, в кото-рой ребенок способен 
осознать, что его поступки, во-
первых, не должны разрушать его 
самого и включающую его систему 
(семью, коллектив, общество в 
целом), а во-вторых, не должны 
привести к исключению его из этой 
системы.  
В основе используемых 
воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный подход и 
принцип сохранения целостности 
систем. 

3 уровень 
(4 класс) 
 Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

Потребность в 
самореализации, в 
обществен-ном 
признании, в желаниями 
проявить и реализовать 
свои потенциальные 
возможности, готовность 
приобрести для этого 
новые необходимые 
личностные качества и 
способности 

Создание к четвертому классу для 
младшего школь-ника реальной 
возможности выхода в пространство 
общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня 
воспитательных результатов. 
 Такой выход для ученика начальной 
школы должен быть обязательно 
оформлен как выход в 
дружественную среду. 
Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность 
и неопределенность должны быть в 
известной степени ограничены. 
 Однако для запуска и 
осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде 
всего, сформировать у ребенка 
мотивацию к изменению себя и 
приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения 
этой проблемы ученик попросту 
окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и 
все усилия педагога будут тщетны. 
В основе используемых 
воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный подход и 
принцип сохранения целостности 
систем 

 



82 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 
- формировать социально-ценностные знания младших школьников о России, 

русском народе, своём крае, поликультурном мире, школе и правопорядке; 
- способствовать формированию социально-ценностного отношения учащихся к 

своей стране, своему народу, своему краю, поликультурному миру, закону и 
правопорядку; 

- формировать социально-ценностный опыт служения Отечеству. 
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Задачи: 
-формировать социально-ценностные знания о справедливости, милосердии, 

уважения к родителям, заботливом отношении к старшим и младшим; 
- способствовать формированию социально-ценностного отношения учащихся к 

учителям, заботливого отношения к старшим и младшим; 
-формировать социально-ценностный опыт нравственного выбора 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 
Задачи: 
-формировать социально-ценностные знания о труде, творчестве, познании; 
- способствовать формированию социально-ценностного отношения учащихся к 

труду и творчеству, познанию; 
- формировать социально-ценностный опыт познавательной и творческой 

деятельности 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому 

образу жизни. 
Задачи: 
- формировать социально-ценностные знания о физическом и социально-

психологическом здоровье; 
- способствовать формированию социально-ценностного отношения учащихся к 

здоровому образу жизни; 
- формировать социально-ценностный опыт здорового образа жизни 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 
Задачи: 
- формировать социально-ценностные знания о родной земле, заповедной 

природе, планете Земля; 
-способствовать формированию социально-ценностного отношения к одной 

земле, заповедной природе, планете Земля; 
- формировать социально-ценностный опыт экологического поведения. 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Задачи: 
- формировать социально-ценностные знания о красоте, художественном 

творчестве; 
- способствовать формированию социально-ценностного отношения к красоте, 

художественному творчеству; 
- формировать социально-ценностный опыт создания красоты, 

совершенствования художественного творчества. 
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2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений 
об основах экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы: образовательная программа начального общего 
образования. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа 
жизни для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 
здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические 
(малообеспеченные и многодетные семьи) и экологические условия;  

 факторы риска (наличие детей с хроническими заболеваниями), имеющие 
место в образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению 
здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с 
отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, 
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и 
значимой. 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни определена Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 
1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)" и включает:  

 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), описание ценностных ориентиров в ее основе; 

 направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 
процесса; 

 модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

 критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся; 

 методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. 

Цель, задачи и результаты деятельности. 
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию экологической и 
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здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 
планируемых результатов.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

В области формирования личностной культуры: 
 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 расширять знания и навыки по экологической культуре. 
В области формирования социальной культуры: 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье, охранять природу; 
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
В области семейной культуры: 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 
 сформировать представление об основных компонентах экологической 

культуры и здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 
образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе 
предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по 
формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни, к 
природоохранной деятельности. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- 
это комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 
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составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 
социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 
конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 
реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 
другими общественными организациями.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 
безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 
готовности обучающихся с умственной отсталостью действовать предусмотрительно, 
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как 
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия. 

Планируемые результаты: 
К личностным результатам обучающихся относятся: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности, экологической культуры; 
 сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека; 
 сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды; 

 наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ 
жизни; 

 активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и 
здоровья окружающих; 

 развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 

 внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 
повседневной и экстремальной ситуации. 
К межпредметным результатам относятся: 

 освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых 
учебных действий (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные), 
позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

 усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное 
представление о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, 
нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, как фактора, способствующего 
развитию ребенка и достижению планируемых результатов общего образования. 
К предметным результатам относятся: 

 освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 
деятельности по получению нового знания в области экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни, а также система основополагающих элементов научного 
знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины 
мира; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

 овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 
безопасного образа жизни;  
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 использование знаний о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование 
ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и 
внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а 
именно:  

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков личной гигиены, рационального использования 
природных факторов, экологически грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 
физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 
личности; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

Направления деятельности программы. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 
целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 
обучающихся с умственной отсталостью установку на безопасный, здоровый образ жизни, 
предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в 
различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических 
пауз на уроках, на переменах, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 
походов и т. п.).  

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 
природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 
по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 
совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 
обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 
опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 
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вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 
их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей 
(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) является направляемая и организуемая взрослыми практическая работа 
обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, способствующая 
практическому освоению ими знаний, основ здорового образа жизни; развитию 
потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности 
человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил 
личной гигиены. 

Анализируя возможности учреждения можно выделить следующие услуги и 
условия, которыми располагает школа-интернат: 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Все школьные помещения 
соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе соблюдаются 
требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров. 
Учащиеся начальной школы обучаются в закреплённых за каждым классом учебных 
помещениях. При оборудовании учебных помещений по возможности максимально 
соблюдены все требуемые нормы расположения оборудования. Учебные помещения 
имеют рабочую зону учащихся (размещение учебных столов), рабочую зону учителя, 
пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств обучения 
(TCО). Учебные помещения школы оснащены двуместными и одноместными партами. 

Для проведения занятий на свежем воздухе, прогулок ГПД имеется 
оборудованная игровая площадка. Есть кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, 
ЛФК, сенсорная комната, медицинский кабинет. Санузлы для мальчиков и девочек 
расположены на 1,2,3 этажах. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы 
керамической плиткой. Состояние воздушно-теплового режима, освещения в школе, 
водоснабжения и канализации, противопожарной системы соответствуют требованиям 
САНПиНа. 

В школе работает столовая,позволяющая организовывать качественное горячее 
питание обучающихся в урочное и внеурочное время. Все учащиеся получают полдники и 
обеды, воспитанники интернированных групп – завтраки, 1-2 ужины. Система 
организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи: обеспечить 
учащимся полноценное горячее питание; следить за калорийностью и 
сбалансированностью питания; прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 
формировать культуру питания и навыки самообслуживания. Питание учащихся 
находится под контролем школьной диет-сестры. Ежедневно проверяется качество 
приготовленной пищи. Питание в столовой проходит организованно. 

В школе функционирует спортивный и тренажёрный зал, имеется всё 
необходимое оборудование. 

Соблюдается питьевой режим, режим проветривания, кварцевания (при 
необходимости). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 
в школе поддерживает квалифицированный состав педагогических работников, 
работников столовой и обслуживающего персонала. 

Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают: медицинская сестра, 
педагог-дефектолог, педагог-психолог, учитель – логопед, учитель физической культуры, 
инструктор ЛФК. 

В школе действует расписание, соответствующее СанПиН. Сохранение и 
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укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 
достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Основная идея УМК (учебно-методического комплекса) - это оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 
(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально 
организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в 
роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. УМК имеет богатую палитру 
возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем 
принципов: непрерывного общего развития каждого ребенка, целостности картины мира, 
учета индивидуальных возможностей и способностей школьников, прочности и 
наглядности, охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. УМК 
создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать 
педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения 
обучающихся. 

УМК формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. 
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися основных 
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 
норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 
собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. 
Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 
здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 
даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 
дня. 

Учебники «Чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с 
которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 
любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 
не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 
переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 
заданий для реализации творческих способностей учащихся. 

В курсе «Окружающий мир (Развитие устной речи на основе наблюдения 
предметов и явлений окружающей действительности)» выделяются темы, 
рассматривающие различные аспекты здоровья человека. Особую актуальность имеет 
учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 
социальном окружении (например, «Как уберечь себя от беды»). Знакомство с организмом 
человека и функционированием основных систем органов («Человеческий организм», 
«Изучаем органы чувств», и др.) позволяет акцентировать внимание учащихся на 
факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах 
личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья. 

Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового образа 
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жизни и дает пример для подражания героям задач, занимающихся спортом и пр. 
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 
профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 
первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации. На уроках профессионально-трудового 
обучения особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 
инструментами и приспособлениями. 

Вопросы и задания УМК помогают учащимся критически оценивать собственные 
и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 
национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 
необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины.  

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый 
образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 
психологического, нравственного и духовного здоровья. 

Модель организации работы школы по формированию обучающихся 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся c умственной отсталостью строится на основе 
экологической культуры. 

Экологическая культура - важная составляющая духовной культуры человека, 
проявляющаяся в сфере взаимодействия человека с природой, базируется на системе 
экологических ценностей, ведущей из которых является гармония человека с природой.  

Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно 
человеческое отношение к природе.  

Экологическое образование определяется как распространение экологических 
знаний о состоянии окружающей среды, охране, рациональном использовании и 
восстановлении природных ресурсов. Реализация данного направления в урочное и 
внеурочное время связана с использованием: 

 эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин в УМК 
(«Окружающий мир», «Чтение», «Социально-бытовая ориентировка» и др.), в содержании 
которых представлены разные аспекты экологического образования; 

 разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности 
обучающихся: 

 недели Экологии (экологические выставки и конкурсы, выпуск плакатов и 
стенгазет); 

 классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и 
индивидуальные проекты обучающихся с участием родителей; 

 участие в экологических акциях. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся 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 
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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 адаптированным индивидуальным 
программам. 

Создавая условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 
повышение эффективности учебного процесса, предотвращения напряжения и 
переутомления в школе предусмотрен оптимальный годовой календарный учебный 
график, позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых 
первоклассников (обучение только в первую смену, продолжительность уроков не более 
35 минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные каникулы). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеются 
современные компьютеры с доступом в Интернет, интерактивная доска, большинство 
кабинетов обеспечены мультимедийным оборудованием, что позволяет на уроке 
использовать презентации, просмотр видеоматериала. 

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 физического воспитания, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками; 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней и 

недель здоровья и спорта, соревнований и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителя физического воспитания, инструктора ЛФК, медицинского работника, а также 
всех педагогов. 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 
формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 
Здоровьесберегающая инфраструктура 
направлена на создание условий для 
эффективной организации 
образовательного процесса 

Витаминизация блюд. 
Организация работы горячего питания. 
Наличие различных видов спортивного 
оборудования в спорт. зале и на спорт. площадке. 
Наличие в штате педагога-психолога, учителя-
логопеда, учителя физкультуры, инструктора 
ЛФК, мед. работника. 

Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности 

Проведение тематических педсоветов по 
вопросам нормирования домашней работы 
обучающихся. 
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установка на здоровый образ жизни, 
укрепление физического, нравственного 
и духовного здоровья. 

Замеры объёма времени, расходуемого 
учащимися на выполнение тех или иных заданий. 
Наличие в школе оснащенного компьютерного 
класса, режим работы в этих классах, режим 
использования ТСО и компьютерной техники на 
уроке. 
Проведение психологических тренингов для 
учителей по вопросам индивидуального подхода 
к обучающимся. 
Разработка разноуровневых заданий для 
самостоятельной работы учащихся. 
Создание ситуаций выбора учащимися заданий, 
форм их представления и т.п. 

Организация физкультурно-
оздоровительной работы 
направлена на обеспечение 
рациональной организации 
двигательного режима обучающихся, 
сохранение и укрепление здоровья детей 
и формирование культуры здоровья 

Игры и соревнования «Весёлые старты». 
Оздоровительные минутки на уроках. 
Ритмические паузы на переменах. 
Неделя здоровья и спорта «Дни здоровья». 
Проведение классных часов 
Тренинг безопасного поведения «Почему 
вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

Совместная экологическая 
деятельность родителей (законных 
представителей), обучающихся и 
педагогов  
 направленная на расширение опыта 
общения с природой. 

Реализация кружковых объединений «Волейбол», 
факультатива «ЗОЖ», «Здоровейка», «Юные 
инспектора дорожного движения», «Юные 
инспектора пожарной безопасности», 
обязательные коррекционные занятия 
«Компьютерная грамотность». 

Просветительская работа с родителями 
направлена на объединение усилий для 
формирования ЗОЖ у обучающихся 

Лекции, семинары, консультации для родителей 
по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья («Почему дети и родители 
не всегда понимают друг друга?», «Как доставить 
радость маме?», «Агрессивные дети. Причины 
детской агрессии», «Утомляемость ребёнка и как 
с ней бороться», «Вредные привычки – 
профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 
Совместные праздники для детей и родителей по 
профилактике вредных привычек («Папа, мама, я 
– спортивная семья», «День победы» и т.д.). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
 проведение часов здоровья, экологических акций; 
 факультативные занятия; занятия в кружках; 
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий. 
Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 
Просветительско-воспитательную работу с обучающимися: 
 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 
во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
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здоровья, профилактике вредных привычек, охране природы; 
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану природы; 
Просветительскую и методическую работу с педагогами, специалистами, 

направленную на повышение квалификации работников школы по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 
 привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 

Просветительскую работу с родителями (законными представителями): 
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 
жизни, вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 
уровня знаний и включает: 

 изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями 
накануне учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

 коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 
 проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием 
работников школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка 
анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга); 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по 
профилактике вредных привычек, к проведению экологических акций; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 
 разработка соответствующей страницы школьного сайта;  
Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется путём: 
 физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, 

как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными 
видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, 
волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

 организации работы по формированию экологически сообразного поведения 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-
путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 
прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 
экологических ситуаций, проектная деятельность. 

 организации работы по формированию здорового и безопасного образа 
жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 
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физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 
здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и 
норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 
здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, 
организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 
режима дня школьников. 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется 
через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс 
«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, 
проведение конкурсов рисунков. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры обучающихся. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 
классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
здоровья.  
Критериями эффективности реализации программы является овладение обучающимися 
умениями: 

 следовать социальным установкам экологически культурного, 
здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 
самостоятельно планировать его; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 
принимать её; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 
экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 
образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, которые соотнесены с Программой духовно-нравственного 
развития. 

Уровни форсированности экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни: 

Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к 
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный 
интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. 
Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, 
экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, 
психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков 
высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 
безопасного образа жизни. Обучающиеся проявляют инициативу и принимают активное 
участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 
продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 
направлению. 

Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных 
требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 
образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 
сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 
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не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 
чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 
проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и 
навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 
данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 
компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа 
жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, 
экологической культуры, не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. 
Обучающиеся этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 
формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 
активности в этом процессе. 

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 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. Основные результаты реализации программы формирования 
экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 
учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

 анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 
мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень физического 
развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и 
освоению ООП (содержанию). 

 мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования: 

 требований к воздушно-тепловому режиму; 
 требований к водоснабжению и канализации; 
 требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 
 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным 

доскам; 
 требований к организации учебного процесса; 
 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам 

обучения; 
 требования к организации питания; 
 требований к организации медицинского обеспечения.  
 педагогические советы, советы школы, методические совещания с 

социальными партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости 
и организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся. 

 прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего 
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совершенствования развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 
 распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 
 мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 
 дополнительное профессиональное образование в области 

здоровьесбережения (методические семинары, индивидуальные консультации 
администрации школы, медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими 
школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование).  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни в школе, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 
• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального 

благополучия. 
• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 
• Повышение заинтересованности работников школы-интернат в укреплении 

здоровья обучающихся, воспитанников. 
• Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей) к вопросам здорового образа жизни. 
• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе-

интернат. 
• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с 

последующим переводом детей из специальной медицинской группы в 
подготовительную, а из подготовительной в основную. 

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 
мероприятий); 

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• Практическое освоение методов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 
подготовке и проведении подвижных игр, спортивных соревнований); 

• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм труда и отдыха; 

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских учреждений); 

• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 
здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, педагогом- 
психологом, медицинскими работниками, родителями; 

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом- 
психологом, медицинскими работниками, родителями). 

• Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики 
адаптивной физической культуры 
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• Составление паспортов здоровья у 100% обучающихся школы; 
• Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%; 
• Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 
• Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 
• Увеличение доли обучающихся, охваченных кружковой деятельностью до 

80%.  
Школа несет ответственность за выполнение своей Программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни перед родителями 
учащихся и учредителем. Базовой задачей для педагогического коллектива школы-
интернат в рамках Программы по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни становится развитие у обучающихся, воспитанников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) экологически 
ориентированного поведения, через координацию здоровьесберегающего воспитания в 
условиях общеобразовательного учреждения. 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС НОО, 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 
медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 
процесса. 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную 
адаптацию. 

Задачи программы: 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 
2. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

4. Осуществление педагогической и психологической помощи детям с 
ограниченными возмжностями здоровья. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением физического развития. 

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
 соблюдение интересов ребёнка 
 системность 
 непрерывность 
 вариативность 
 рекомендательный характер оказания помощи. 
 преемственность 
Направления работы 
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи; 

 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-
логопеда, врача-педиатра, врача-психиатра. 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 
испытывающего трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий; 

 коррекцию отклонений в развитии; 
 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
 выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-
аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учета 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. 

II этап (октябрь-май) 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 ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
III этап (май-июнь) 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 ребѐнка. 
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 
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работы. 
Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 
психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 
 Индивидуальный и дифференцированный подход 
 Индивидуальное обучение (обучение на дому) 
Социальное партнерство: 
 Родительская общественность 
 Приглашение специалистов (логопед, психоневролог) на договорной основе 
Ожидаемые результаты программы: 
• Своевременное выявление обучающихся «группы риска», 
• Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

детьми «группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, 
принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

• Снижение количества обучающихся «группы риска»; 
• достижение предметных, метапредметных и личностных 
Возможные риски в ходе реализации программы: 
• Недостаток педагогических кадров (педагогов, логопеда). 
• Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной 

работы. 
• Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в 

отношении их детей и целями и задачами развития школы. 
• Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять 

рекомендации специалистов). 
Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Варьируется степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей 
ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности); 

• 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 ограниченными возможностями здоровья, 
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 сложные 
нарушения психического и физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут используются 

коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога) инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды МАОУ «Школа №190». В учреждении имеется лицензированный 
медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития следует в штатном 
расписании имеется ставка педагога-психолога с дополнительными функциями 
социального педагога. Уровень квалификации для занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического. Для этого в МАОУ «Школа №190» обеспечивается на постоянной 
основе подготовка, переподготовку и повышение квалификации работников, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения имеют чѐткое 
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процессов. 

Содержание программы 
Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 
целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 
школьников группами учителей начальных классов совместно с психологом школы были 
разработаны подпрограммы по 4 направлениям коррекционной работы. Каждая 
программа включает ряд основных этапов: диагностический, коррекционно-
развивающий, консультативный, информационно – просветительский. 

Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными ьвозможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 

года) 

Ответственн
ые 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика 
для выявления 

Создание банка 
Наблюдение, 
Данных 

Логопедическое 
и 
психологическое 

Сентябрь 
 

Классный 
руководитель 
Педагог-
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Группы «риска» 
Углубленная 
диагностика 
детей, детей- 
инвалидов 

обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированн
ой помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ. 
Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиль, 
создание 
диагностических 
"портретов" детей 

обследование; 
анкетирование 
родителей, 
беседы с 
педагогами 
Диагностирован
ие. Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами. 

психолог 
Логопед 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 
уровень 
организованнос
ти ребенка, 
особенности 
эмоционально- 
волевой и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики. 

Сентябрь Классный 
Руководитель 
Педагог-
психолог 

 
Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемы
е результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичност

ь в течение 
год) 

Ответственны
е 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-

Планы, 
программы 

Разработать 
индивидуальную 
программу по 
предмету. 
Разработать 

Сентябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель, 
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инвалидов воспитательную 
программу работы с 
классом 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

Обеспечить 
психологическо
е и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

В течение 
учебного года 

Педагог-
психолог 

Профилактическая работа 
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей 
инвалидов 

 Разработка 
рекомендаций для 
педагогов, учителя, 
и родителей по 
работе с детьми с 
ОВЗ. Внедрение 
здоровьесберегающ
их технологий в 
образовательный 
процесс 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни. Реализация 
профилактических 
программ 

В течение года Педагог-
психолог 
Зам. директора 
по УВР 

 
Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 
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Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 

в течение 
года) 

Ответственные 

Консультирование 
педагогов 

Рекомендации, 
приемы, 

упражнения и 
др. материалы. 

Разработка 
плана 

консультативно 
й работы с 
ребенком, 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 
консультации 

По 
отдельному 

плану- 
графику 

Специалисты 
ПМПК 

Педагог – 
психолог 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 

родителями, 
классом, 
работниками 
школы   

 

Консультирование 
обучающихся по 

выявленных 
проблемам, 

оказание 
превентивной 

помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и 
др. материалы. 

Разработка 
плана 

консультативно 
й работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 
консультации 

По 
отдельному 

плану- 
графику 

Специалисты 
ПМК 

Педагог – 
психолог 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Консультирование 
родителей 

Рекомендации, 
приемы, 

упражнения и 
др. материалы. 

Разработка 
плана 

консультативно 
й работы с 

родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 
консультации 

По 
отдельному 

плану- 
графику 

Специалисты 
ПМПК 

Учитель – 
логопед 

Педагог – 
психолог 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 
Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 
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Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 

медицинским, 
социальным, 

правовым и другим 
вопросам 

Организация 
работы 

семинаров, 
тренингов. 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК Педагог 

психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР другие 
организации 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
 плану- графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель –
логопед 
Педагог –
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР другие 
организации 

 
Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося при 

помощи методов наблюдения, беседы, 
• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
• Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 
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• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 
словесным обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного 
возвращения к изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 
Использование в коррекционной работе УМК 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 
учебном процессе выбранные школой УМК. 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые 
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 
причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 
и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 
способствует пониманию результата. В учебниках представлена система работ, 
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 
длясамопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 
вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1-4 
классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формированию 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Все это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1-4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий. 
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В учебниках курса «Литературное чтение» и литературное чтение на родном 
языке в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 
планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 
позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 
раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык» и Родной язык, в 1 классе, сопоставляя рисунки с 
изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на разных 
языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, 
не зная чужой язык, невозможно прочитать и понять написанное. Или, решая 
орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает 
у тебя затруднение…» - ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не 
знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и 
т.п. 

В курсе «Иностранный язык» содержание и структура учебников (2-4классы) 
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а 
также развить у них интерес к изучаемому языку, культуре страны изучаемого языка, 
стимулировать коммуникативно-речевую активность. 

С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий 
учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют 
возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а 
также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Школа России» формируют начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат 
задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и 
правил поведения в жизни (на это работает, практически,весь курс«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры,знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 
формируют нормы правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 
мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 
прекрасного. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 
младших школьниковпонимание значения нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 
том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 
самостоятельно. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении: 

Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе, 
обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной 
деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 
самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения 
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учиться, развитие творческих способностей. 
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 
соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, 
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 
культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
 профилактика; 
 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 
 консультирование (индивидуальное и групповое); 
 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
Формирование психологической основы ученика, направление его развития в 

соответствии созданным психологическим портретом являются основными задачами 
психологической службы, которые реализуются во всех направлениях работы. 

Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, 
интересы, резервные возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе 
создать для каждого ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для 
него личностно значимой, необходима положительная эмоциональная оценка любого 
достижения ученика. В связи с этим возникает необходимость расширения и внедрения 
различных психологических программ в рамках дополнительного образования, 
способствующих максимальному раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы 
по-настоящему почувствовать себя успешным. 

В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные 
новообразования младшего школьника: 

 перестройка познавательных процессов - формирование произвольности, 
продуктивности и устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, памяти 
(прежде всего механической); 

 развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-
логическому и рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий; 

 усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических 
вычислений, накопление знаний; 

 развитие саморегуляции поведения, воли; 
 формирование адекватной самооценки; 
 расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 
 развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем 

и правильно ли делает. 
У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны 

формируются следующие основные компоненты его ведущей деятельности: 
учебной 
 достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 
 развитие познавательной сферы соответствуют уровню актуальному 

возрастным нормам; 
 достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального 

развития 
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 нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные 
учебно-познавательные мотивы; 

 наличие сформированного контроля и самоконтроля; 
 наличие положительной самооценки; 
 хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильную эмоциональную 

сферу. 
Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает 

формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе в среднее 
звено ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник 
начальной школы имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую 
способность к рефлексии. 
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3. ОРГАНИЗАТОРСКИЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план муниципального автономного учреждения «Школа №190» 
разработан на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 
273 от 29.12.2012 г; Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 №373. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Организация образовательной деятельности, в том числе планирование 
максимальной недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 
условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 
областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся (в 1 классе в соответствии санитарно-гигиеническими требованиями эта 
часть отсутствует), может быть использовано:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 
учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки 
учащихся.  

Форма организации образовательной деятельности, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяет образовательная организация.  

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: 
«Русский язык и литература», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 
«Иностранные языки», «Математика и информатика», «» Обществознание и 
естествознание, «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 
следующих учебных предметов: русский язык - 5 часа, литературное чтение - 4 часа (3 
часа в 4 классе), «Иностранные языки» - (английский) - со 2-го класса 2 часа в неделю. 
При проведении занятий по иностранному языку (английскому) осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. («О введении иностранного 
языка во 2-х классах начальной школы» Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 
17.2.2001). 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 
следующих учебных предметов: математики - 4 часа, согласно федеральному базисному 
учебному плану. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 
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интегрированным курсом окружающий мир - 2 часа в неделю. 
Предметная область «Искусство» реализуется через изучение учебных предметов 

музыка - 1 час и изобразительное искусство - 1 час в неделю. 
Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного 

предмета технология в объеме - 1 час в неделю. 
Предметная область «Физическая культура» реализуется в объеме 3 часа в 

неделю. 
Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 
Количество часов в неделю Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5/4 5/4 5/4 5/4 36 

Литературное чтение 4/3 4/3 4/3 2/3 26 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский ) 
- 

2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  
5 5 5 5 20 

Всего к финансированию 26 28 28 28 110 
 

3.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график на уровне начального общего образования составлен 

с учетом четвертной системы организации учебного года в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), ФГОС НОО (п. 19.10.1) с учетом 
требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

1. Начало учебного года – 01 сентября. Продолжительность учебного года на уровне 
начального общего образования составляет не менее 34 недель, в первом классе – 33 
недели. 

2. Образовательный процесс организован в две смены.  
3. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней. 
4. Начало занятий 1-й смены в 08.00 часов, 2-й смены с 11.40 часов. 
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5. Продолжительность уроков во 2-4 классах 40 минут.  
В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: с сентября по декабрь – 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут 
каждый. Для обучающихся 1-х классов объем максимальной учебной нагрузки в течение 
дня не превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической 
культуры. В середине учебного дня организуется динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут. 

6. Расписание звонков 1-х классов:  
в 1-м полугодии во 2-м полугодии 
1 урок 08.00 – 08.35 1 урок 08.00 – 08.40 
2 урок 08.45 – 09.20 2 урок 08.50 – 09.30 
динамическая пауза 09.20 – 10.00 динамическая пауза 09.30 – 10.10 
3 урок 10.00 – 10.35 3 урок 10.10 – 10.50 
4 урок 10.45 – 11.20 4 урок 11.00 – 11.40 
5 урок 11.30 – 12.05 5 урок 11.50– 12.30 

7. Расписание звонков (2-4 классы): 
1-я смена 2-я смена 

1 урок 08.00 – 08.40 0 урок 11.40 – 12.20 
2 урок 08.50 – 09.30 1 урок 12.30 – 13.10 
3 урок 09.50 – 10.30 2 урок 13.30 – 14.10 
4 урок 10.50 – 11.30 3 урок 14.20 – 15.00 
5 урок 11.40 – 12.20 4 урок 15.10 – 15.50 
6 урок 12.30 – 13.10 5 урок 16.00 – 16.40 
7 урок 13.20 – 14.00 6 урок 16.50 – 17.30 
8. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы: 

9. Сроки и продолжительность каникулярного времени: 
осенние каникулы 8 дней 
зимние каникулы 14 дней 

весенние каникулы 8 дней 
летние  96 
 126 дней 

10. Промежуточная аттестация по итогам года проводится по всем предметам 
учебного плана в сроки, определяемые в соответствии с календарным учебным графиком 
на текущий учебный год. Расписание промежуточной аттестации утверждается 
директором школы не позднее двух недель до начала промежуточной аттестации. 

11. В течение учебного года могут проводиться Дни здоровья. 
В соответствии с Письмом Минобразования России от 19.11.1998 г. №1561/14-15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» в 1-м классе исключается 
система балльного (отметочного) оценивания. 

 
3.3. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования внеурочная деятельность рассматривается как важная и 
неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, 
и направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. Часы внеурочной 
деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 
каникул, в выходные и нерабочие дни. Внеурочная деятельность организуется на 
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добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
Школа предоставляет учащимся возможность выбора занятий, направленных на 

развитие школьника. Внеурочная деятельность школы тесно связана с дополнительным 
образованием, основным предназначением которого является удовлетворение постоянно 
изменяющихся социально-культурных и образовательных потребностей детей.  

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 
деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий.  

Цель внеурочной деятельности: формирование единого образовательного 
пространства, обеспечение достижения учащимися планируемых результатов в 
соответствии с основной образовательной программой начального общего образования 
для повышения качества образования и реализации процесса становления личности на 
основе постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  
 обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей, 

неформального общения, взаимодействия и сотрудничества; 
 овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 
миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности. 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 
 формирование основ российской гражданской идентичности, патриотизма, 

чувства личной ответственности за Отечество. 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования содержание внеурочной деятельности 
реализуется согласно направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Спортивно – оздоровительное направление  
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 
получении начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.  

Основные задачи:  
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  
• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  
Духовно – нравственное направление  
Цель - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; активизация внутренних резервов 
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обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при 
получении начального общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме.  

Основными задачами являются:  
• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;  
• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;  
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  
• сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  
• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности;  
• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
• формирование способности обучающихся сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование основы культуры межэтнического общения;  
• формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
Социальное направление  
Младший школьный возраст - оптимальный период наиболее активного обучения 

социальному поведению, искусству общения, усвоения коммуникативных умений, 
способов разрешения социальных ситуаций. Данное направление начинается со 
знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается 
каждый день. Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях - одна из 
важных задач родителей и воспитателей, то есть взрослых людей, которые находятся 
рядом с ребенком.  

Главная цель - помочь ребенку раскрыть индивидуальные способности и 
творческие начала личности.  

Общеинтеллектуальное направление  
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
Основными задачами являются:  
• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  
• овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся при 

получении начального общего образования. 
Общекультурное направление 
Главная цель - воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 
ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  
• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  
• становление активной жизненной позиции;  
• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся  
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Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную деятельность в 
соответствии со следующими принципами:  

1. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 
деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 
поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности школьников, 
создаются условия для формирования у учащихся умений и навыков самопознания, 
самоопределения, самореализации, самоутверждения.  

2. Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности младших 
школьников, в которой устанавливаются взаимосвязи между:  

 всеми участниками внеурочной деятельности 
 учащимися, педагогами, родителями, социальными партнерами; 
 урочной и внеурочной деятельностью;  
 региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования школьников.  
3. Принцип вариативности. В школе существует широкий спектр видов 

(направлений), форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий 
для детей реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 
осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска 
собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов.  

4. Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 
развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 
коллективным жизнетворчеством.  

5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организации 
внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 
достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 
личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, 
членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, так как он  
оказывает серьезное влияние на образовательные результаты обучающихся. Если 
предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 
достижении метапредметных, а особенно личностных результатов-ценностей, ориентиров, 
потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, 
так как обучающийся выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Личностными результатами являются: развитие любознательности, 
сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 
эвристического характера; развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, 
умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической деятельности 
любого человека; воспитание чувства справедливости, ответственности; развитие 
самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметными результатами являются умения сравнивать разные приемы 
действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания; моделировать 
в процессе совместного обсуждения алгоритм деятельности; использовать его в ходе 
самостоятельной работы; анализировать правила игры; включаться в групповую работу; 
участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 
аргументировать его. 

Участники реализации внеурочной деятельности: 
  обучающиеся 1-4 классов  
  администрация школы (директор, заместители директора);  
  педагоги, реализующие программы (учителя начальных классов, а также 

узкие специалисты);  
  педагоги дополнительного образования;  
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  социальные партнеры: Детский центр досуга «Рось», Духовный центр 
Автозаводского района, ДС «Северная звезда», ЦРТДЮ, МОУ ДОД ДШИ №1, 
библиотека им М.Ю.Лермонтова, библиотека «Центр семейного чтения», Музей 
танкистов-добровольцев. 

 родители обучающихся (целью сотрудничества учителей и родителей 
является создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности 
обучающихся, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 
образовании детей разного возраста).  
Кадровое обеспечение  

Для организации внеурочной деятельности обучающихся мы используем как 
собственные ресурсы (учителя начальных классов, учитель музыки, учитель физической 
культуры, учитель изобразительного искусства, воспитатели ГПД, заведующий 
библиотекой, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования), так и ресурсы 
социума.  
Материально-техническое обеспечение 
Для реализации внеурочной деятельности школой используются возможности учебных 
кабинетов с компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет, интерактивным 
оборудованием, два спортзала, тренажерный зал, кабинет музыки, актовый зал, 
библиотека, кабинет психолога, логопедический кабинет, спортивная и игровая площадки.  

 
Формы внеурочной деятельности 

Направление Название 
Кол- во 
часов 

Содержание 

Спортивно- 
оздоровительное 

«Я, за здоровый 
образ жизни» 
«Юные 
спортсмены» 

33-34 

Развитие двигательной активности 
учащихся, воспитание нравственно-
здоровой личности 
Укрепление здоровья детей, обогащение 
двигательного опыта, формирование 
устойчивой потребности к занятиям 
физической культуры и спортом. 

Духовно-
нравственное 

«Духовные 
традиции русского 
народа» 
«Я, житель 
Нижнего 
Новгорода» 

33-34 
Воспитание личности ребёнка через 
использование краеведческого материала. 
Духовно-нравственное развитие учащихся, 
укрепление нравственности, 
формирование основ морали, воспитание 
патриотизма, гражданственности. 
Формирование художественно-творческих 
способностей через обеспечение 
эмоционально - образного восприятия 
действительности, развитие эстетических 
чувств и представлений, образного 
мышления и воображения. Создание на 
практике условий для развития 
читательских умений и интереса к чтению 
книг, расширение литературно-
образовательного пространства учащихся 
начальных классов, воспитание 
нравственных качеств личности, любви к 
чтению 
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Социальное «Школа общения» 
«За здоровый образ 
жизни» 

33-34 Формирование знаний, умений, навыков, 
развитие культуры экономического 
мышления, общее развитие школьников 

Общеинтел-
лектуальное 

«Заниматика» 
«Помогай-ка» 

33-34 формирование познавательного интереса, 
развитие логического мышления, 
мотивации учения 

Общекультурное «Этика и мы» 
«Познаем Родину» 

33-34 
33-34 

Развитие творческих способностей детей, 
формирование речевой культуры 
обучающихся. Знакомство с основами 
живописи, с разными техниками 
аппликации, развитие у детей 
цветовосприятия, эстетического вкуса, 
творческих способностей 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся по выбору обучающихся и 
согласованию с их родителями (законными представителями) во второй половине дня по 
расписанию, утвержденному директором МАОУ «Школа №190», в соответствии с 
требованиями СанПиН. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разрабатываются на учебный год. 
Педагоги могут использовать в учебном процессе программы по всем направлениям с 
учетом интересов родителей обучающихся (Приложение 2). 

Ожидаемые результаты: 
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
достижения данных результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 
учителями  как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта.  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данных результатов особое 
значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на 
уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде. Именно в такой 
близкой социальной среде ребенок может получить первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний.  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника 
с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 
по уровням:  

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.д.) Школьник знает и понимает общественную жизнь (1 
класс)  

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества. Школьник ценит общественную жизнь (2-3 
классы)  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Школьник самостоятельно действует в общественной жизни (4 класс).  
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Режим организации внеурочной деятельности 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения.  

Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 
внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся – 5 
часов. Максимальный объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы – 675 часов (1 
класс – 165 часов, 2-4 классы – по 170 часов ежегодно).  

Расписание занятий внеурочной деятельностью составляется с учётом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Внеурочная деятельность организуется 
для учащихся с перерывом после последнего урока в первую смену продолжительностью 
не менее 40 минут. Перемена между занятиями внеурочной деятельности 
продолжительностью не менее 10 минут. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 
Объектами мониторинга в системе внеурочной деятельности учащихся являются:  
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  
3. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

мониторинга качества воспитательной работы школы;  
4. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне образовательного учреждения;  
5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений;  
6. Результативность участия в целевых программах и проектах различного уровня.  
Предметом мониторинговых исследований может быть:  
 личность самого воспитанника, изменения, происходящие в личности 

школьника;  
 уровень развития детского коллектива, характер взаимоотношений членов 

коллектива;  
 участие в различной социально значимой деятельности, в том числе 

творческого характера;  
 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  
 анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

мониторинга качества воспитательной работы школы; 
 вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне её;  
 участие в целевых программах и проектах различного уровня. 

 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования  организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов начального общего образования. 
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Результатом реализации созданных в МАОУ «Школа № 190» условий должно 
стать создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• соответствующей требованиям Стандарта; 
• гарантирующей сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивающей  реализацию основной образовательной программы  начального 

общего образования и достижение планируемых результатов её освоения; 
 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) 
и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.  
• предоставляющей возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе 
соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

При разработке системы условий учитывались особенности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, взаимодействие ее с социальными 
партнерами. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования для участников образовательных отношений создаются условия, 
обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно- исследовательской 
деятельности; участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 
программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся;  

 использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников;  

 обновления содержания основной образовательной программы начального 
общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 
представителей), а также с учетом особенностей субьектов Российской Федерации;  

 эффективного управления организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 
3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, включающих требования к 
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укомплектованности школы квалифицированными педагогическими, руководящими и 
иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного 
профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения, занятых в 1-4 классах, 
для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

МАОУ «Школа № 190» располагает опытными, высококвалифицированными 
специалистами. В начальной школе воспитательно-образовательную деятельность 
осуществляют 15 учителей начальных классов, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 
1 учитель-логопед, учителя физкультуры, музыки, иностранного языка, ОРКСЭ.  

2 учителя начальной школы имеют высшую квалификационную категорию, 67% - 
первую квалификационную категорию. 

Воспитанием, обучением и развитием обучающихся начальной школы занимаются 
педагоги с высшим образованием – 87%, со средним специальным – 13%. В школе 
работает методическое объединение учителей начальных классов.  

Коллектив педагогических работников МАОУ «Школа № 190» отличает 
стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической 
деятельности. Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися 
качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, 
владеют современными технологиями, активно применяют в своей деятельности 
современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие 
цели, ориентированы на самосовершенствование. Укомплектованность педагогическими 
кадрами – 100 %.  

Педагоги школы: 
 развивают такие качества личности, как инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения; 
 стремятся создать в школе атмосферу сотрудничества и поддержки, которая 

помогает учащимся ощутить собственную значимость, ценность, уникальность;  
 формируют условия, в которых учащиеся школы могут учиться, успешно 

взаимодействуя;  
 создают условия для развития социальных навыков в ходе урочной и 

внеурочной деятельности; 
 способствуют воспитанию толерантного отношения к миру и другим;  
 воспитывают у учащихся умение соотносить различные мнения, суждения, 

оценки, позиции, умение брать ответственность за выбор и  собственное развитие, а также 
давать объективную оценку своим возможностям; 

 пробуждают в нынешнем поколении учащихся, которые живут в 
стремительно меняющемся, глобальном, конфликтном мире, чувство гражданской 
солидарности и сопричастности к решению проблем развития общества. 

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов, 
повышается мастерство педагогических работников, активно использующих 
компьютерные технологии на уроках и внеклассных мероприятиях. 

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, 

способам и формам образовательной деятельности, соответствующих возрастным 
возможностям обучающихся, целям и задачам определенного уровня образования.  

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; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся; выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления); 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся; 
 вариативность форм и психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа). 

 
3.4.3. Финансовое и материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов 
на реализацию указанных программ.  

Нормативно-подушевое финансирование реализации государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 
ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 
расчете на одного ученика. 

В ОУ разработаны локальные акты о порядке, условиях новой системы оплаты 
труда, выплат стимулирующего  характера. 

Школа ведет финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности. Субвенции обеспечивают организацию образовательного 
процесса, муниципальная часть бюджета обеспечивает содержание школьного здания. 

Школа ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет ведется 
централизованной бухгалтерией.  

Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и 
налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств предоставляется Учредителю в порядке и сроки, установленные Учредителем, и 
общественности на сайте Учреждения. 

Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по 
всем направлениям своей деятельности, по личному составу обучающихся и работников. 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 
учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества.  

Современная материально-техническая база позволяет создать все необходимые 
условия для получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, 
воспитания и развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями 
работников школы, учредителей, родительской общественности. Образовательная 
деятельность оснащёна всем необходимым оборудованием.  

Здание построено по типовому проекту, в нём размещено 37 учебных кабинетов 
(общая площадь 7768,9 кв.м.). В школе 2 спортивных зала, тренажерный зал, игровой 
спортивный комплекс, медиацентр, 2 мастерских, актовый зал, 2 музея: краеведческий и 
«Боевой славы», библиотека с читальным залом, логопедический кабинет, кабинет 
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психологической разгрузки, комната детской инициативы, современные учебные 
кабинеты, оборудованные современной техникой, компьютерный класс, столовая на 160 
посадочных мест, медицинский кабинет. Большая работа осуществляется по замене 
освещения в учебных кабинетах и коридорах школы. Учащиеся школы обеспечены 
учебниками на 100 %. Учебно-методическое обеспечение – УМК «Школа России» и 
«Планета знаний». 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 
программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
информации в сети Интернет. В школе создана и функционирует локальная сеть. 
Педагогам и учащимся школы обеспечена возможность доступа в Интернет.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательной 
деятельности и ее ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 
учебники, в т.ч. электронные, методическая 
литература, комплекты программно-
прикладных средств, ресурсы сети 
Интернет 

Фиксация хода образовательной 
деятельности, размещение учебных 
материалов, предназначенных для 
образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 
учащихся (в том числе электронных), 
дистанционное обучение с использованием 
образовательных порталов. 

Обеспечение доступа, в том числе в 
Интернете, к размещаемой информации для 
участников образовательной деятельности 
(включая семьи учащихся), методических 
служб, органов управления образованием 

Развитие сайта школы, электронных 
журналов учащихся, доступ учителей и 
учащихся к ресурсам сети Интернет 
 

 
Е-mail: schooln190@.inbox.ru, сайт в Интернете: www.school190.ru 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-
методической документацией и 
материалами по учебным предметам 

Полная укомплектованность системой 
учебников «Школа России», «Планета знаний» 
и УМК «Школа России» и «Планета знаний». 
Учителя начальной школы обеспечены ЭОР 
для организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки 
печатными образовательными ресурсами 
и электронными образовательными 
ресурсами 

Обеспеченность учебниками — 100%.  

Обеспеченность фонда дополнительной 
литературы  библиотеки ОУ детской   
художественной и научно-популярной 
литературой, справочно-
библиографическими и периодическими 
изданиями 

Наличие дополнительной литературы, 
справочно-библиографической, периодики 
 

 
Правовое обеспечение – нормативная база сформирована и обеспечивает 

качественную реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. 
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Сетевой график (дорожная карта)  
по формированию необходимой системы условий 

 
№ Мероприятия сроки Исполнители 

1. Информационно-методические условия 

1.1. Проведение обучающих семинаров с 
учителями по вопросам реализации ФГОС 

в течение года зам. директора, 
руководители МО 

1.2. Участие в работе вебинаров, видеолекций по 
темам, касающимся ФГОС НОО 

По графику 
проведения 
вебинаров 

зам. директора 
руководители МО 

1.3. Создание подборки методической литературы 
по вопросам реализации ФГОС ООО 

в течение года зам. директора 

1.4. Пополнение банка нормативно-правовых 
документов  по вопросам ФГОС ООО 

постоянно зам. директора 

1.5. Информирование родителей (законных 
представителей) о ходе реализации ФГОС 
НОО. 

в течение года зам. директора 

1.6. Обновление информации на сайте школы о 
ходе реализации ФГОС ООО 

в течение года зам.директора 

1.7. Организация изучения мнения участников 
образовательных отношений по вопросам 
реализации ФГОС НОО 

в течение года зам.директора 

2. Кадровые условия 
2.1. Приведение локальных актов в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО (штатное 
расписание, должностные инструкции 
педагогических работников и другие 
локальные акты) 

сентябрь директор 

2.2. Реализация программы повышения 
квалификации учителей 1-4 классов по 
вопросам реализации ФГОС НОО на курсах 
(очно и дистанционно) 

по графику зам. директора 

2.3. Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития педагогических 
работников 

в течение года директор 
зам. директора 

2.4. Организация работы по подготовке учителей к 
проведению аттестации 

по мере 
необходимости 

зам. директора 

2.5. Участие учителей в сетевых сообществах в течение года руководители МО, 
учителя 

2.6. Участие педагогов в работе  районных, 
городских и областных семинаров по вопросам 
введения ФГОС НОО 

в течение года зам.директора 

3.   Материально-технические условия 

3.1. Экспертиза материально-технической базы 
учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) 

сентябрь зам. директора 

3.2. Дооснащение кабинетов 
необходимым оборудованием в 
соответствии с требованиями ФГОС 

в течение года зам. директора 
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3.3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
противопожарных условий 

в течение года зам. директора 

3.4 Приобретение учебно-лабораторного и 
компьютерного оборудования 

в течение года зам. директора 

3.5. Пополнение фондов библиотеки Школы 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

в течение года зав.библиотекой 

4.Финансово-экономические условия 
4.1. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, определение объема 
финансовых затрат на реализацию ФГОС 

в течение года Директор. 
главный бухгалтер 

4.2. Определение суммы расходов на приобретение 
учебников 

декабрь директор 
главный бухгалтер 

4.3 Определение возможности финансирования 
внеурочной деятельности 

декабрь директор 
главный бухгалтер 

5.   Психолого-педагогические условия 
5.1. Организация и проведение мониторингов по 

предметным и метапредметным результатам. 
один раз в 
полугодие 

зам. директора, 
психолог 

5.2. Разработка рекомендаций для педагогов: 
-по организации урочной и внеурочной 
деятельности; 
-по организации текущей и итоговой оценки 
достижения планируемых результатов; 
-по использованию ресурсов времени для 
организации домашней работы 
обучающихся; 
- по использованию ИКТ- технологий; 

в течение года методические 
объединения 

5.3. Пополнение медиатеки методическими 
материалами для проведения уроков с 
использованием ИКТ-технологий, Интернет-
технологий, интерактивной доски 

в течение года методические 
объединения 

 
Показатели оценки условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
Показатели Критерии эффективности 

Нормативно-
правовое 
обеспечение 
 

1. Нормативная база сформирована и полностью отражает 
особенности образовательного процесса. 
2. Локальные акты ОУ не противоречит нормативным документам  
системы образования Российской Федерации.  
3. Соблюдение прав и интересов обучающихся, родителей, 
педагогических работников, предусмотренных законодательством РФ в 
области образования, уставом и локальными правовыми актами ОУ. 
4. Публичный доклад размещен на сайте школы, прошел обсуждение.    

Организационно 
– содержательное 
обеспечение 

1. Соответствие структуры и содержания основной образовательной 
программы требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
2. 100%  выполнение учебного плана. 
3. Расписание уроков соответствует  учебному плану школы. 
4. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 



124 
 

обучающихся образовательной деятельностью. 
Качество  
кадрового 
обеспечения 
  
 

1. 100% укомплектованность педагогическими кадрами. 
2. 93% педагогов имеют педагогическое образование. 
3. 86% педагогов аттестованы, в том числе на соответствие 
занимаемой должности. 
4. 80% педагогов имеют первую и высшую категорию. 
5. 100% педагогов прошли курсовую подготовку. 
6. 100% педагогов, работающих по ФГОС, прошли соответствующую 
курсовую подготовку для работы по ФГОС НОО. 
7. Наличие победителей и призёров конкурсов профессионального 
мастерства. 

Качество  
учебно-
методического 
обеспечения 
 
 

1. УМК полностью соответствует федеральному перечню учебных 
изданий, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ. 
2. 100% библиотечного фонда сформировано за счет бюджетных 
средств. 
3. Оборудование кабинетов начальных классов соответствует 
требованиям ФГОС НОО. 
4. Специализированные учебные кабинеты оснащены учебным 
оборудованием, необходимым для проведения практических работ в 
соответствии с учебной программой. 
5. Создан банк медиаресурсов (электронных образовательных 
ресурсов).  

Качество 
материально-
технического 
обеспечения 

1. Оборудование специализированных кабинетов полностью 
соответствует  федеральным требованиям к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений.  
2. Положительная динамика пополнения МТБ школы.  

Санитарно-
гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды 

1. Санитарно-гигиенические условия соответствуют гигиеническим 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
2. Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки для 
обучающихся (с учетом факультативов и индивидуальных занятий) 
3. Наличие лицензированных медицинского и процедурного 
кабинетов. 
4. 90-100% обучающихся обеспечены горячим питанием. 
5. Соответствие технического состояния инфраструктуры школы 
современным требованиям безопасности.  
6. Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения учащихся.  

Информационно-
техническое 
обеспечение  

1. Наличие локальной сети. 
2. Положительная динамика обновления оборудования. 
3. 39 компьютеров имеют выход в Интернет. 
4. Наличие действующего школьного сайта. 
5. Компетентность участников образовательного процесса в 
использовании ИКТ 
6. Положительная динамика участия педагогов и обучающихся школы 
в Интернет-проектах, конкурсах. 
7. ИКТ-технологии активно используются во всех областях 
образовательной и управленческой деятельности. 
8. Приобретение ЭОР. 
9. 74% педагогов и руководящих работников прошли курсовую 
подготовку в области ИКТ. 
10. Сформирован банк данных цифровых образовательных ресурсов. 
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Организация управления реализацией основной образовательной программы  
Направление Орган управления 

Подбор  кадровых ресурсов для осуществления 
преподавания  в 1-х классах 

Директор ОУ 

Проведение мероприятий по переоснащению 
действующих учебных кабинетов необходимым 
оборудованием. 

Директор ОУ 

Создание условий для профессионального 
совершенствования педагогов 

Заместители директора  

Реализация в полном объёме основной 
образовательной программы начального общего 
образования 

Совет Учреждения 
 

Определение цели основной образовательной 
программы начального общего образования, 
учитывающей специфику организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

Педагогический совет 
 

Обеспечение качества образования выпускников 
начальной школы 

Методическое объединение 
учителей начальных классов 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность во время образовательной деятельности 

Инженер по охране труда 

Формирование образовательной среды, создание 
условий, необходимых для реализации ООП, развития 
личности обучающихся на уровне начального общего 
образования 

Совет Учреждения 
 

Определение содержания рабочих программ и 
программ внеурочной деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление выбора  образовательных технологий с 
учётом возрастных особенностей обучающихся, 
специфики организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

Методическое объединение 
учителей начальных классов 

Совершенствование системы повышения 
профессиональной компетентности педагогов. 

Методическое объединение 
учителей начальных классов 

Информатизация образовательной среды школы. 
Медиатизация учебных ресурсов. 

Администрация 

Показатели оценки результатов и качества деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, складываются из совокупности 
показателей по отдельным направлениям: оценка образовательной программы, оценка 
программы развития учреждения, оценка учебных достижений  школьников, оценка труда 
педагогов учреждения и оценка условий реализации образовательных программ в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.  


