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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального ав-

тономного общеобразовательного учреждения лицея  №23 г. Калининграда (далее ООП НОО) 

составлена и дополнена  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 «Закон об образовании РФ »; 

 СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным сани-

тарным врачом РФ от 29 декабря 2010г. № 189; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования »; 

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

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный № 22540); 

   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.09.2010г. № 1507-р «О 
плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986 
«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г N 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственно-

го образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от31.12.2015 года № 1576; 

 Методические рекомендации Министерства образования Калининградской области  по 
созданию учебного плана для начального общего образования, 2011 год, 

http://www.koiro.edu.ru/files/fgos/rekom_up_fgos_2011.pdf; 

 Устав МАОУ лицея № 23. 
Образовательная  программа начального общего образования (далее ООП НОО) МАОУ ли-

цея № 23 создана с учѐтом социокультурных потребностей личности в условиях региона (г. Ка-

лининграда, Калининградской области); особенностей и традиций лицея, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии  интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в со-

ответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Целью реализации ООП НОО является обеспечение достижения планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных), определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

 

Задачи реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ лицея №23: 



3 

 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систе-

му клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений до-

полнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  тьютеров и 

других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 
Принципы и подходы к формированию ООП НОО. Основная образовательная программа 

(ООП) учитывает требования к образованию, которые предъявляют стандарты второго поколе-

ния. 

Принципиальным подходом к формированию ООП начального общего образования стал 

учѐт изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со знаниевым ком-

понентом в программом содержании обучения представлен деятельностный компонент, что 

позволяет установить баланс теоретической и практической составляющих содержания обуче-

ния. Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов деятельности, кото-

рые являются надпредметными, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. ООП построена с учѐтом требований к оснащению образовательного про-

цесса в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Основными принципами построения программы являются основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность, целеустремлѐнность и вариативность, индивидуализация 

и дифференциация, преемственность, системность, открытость, творческая активность лично-

сти.  

УМК  реализует деятельностный подход посредством ряда деятельностно ориентированных 

принципов, сформированных А.А. Леонтьевым. 

а)  Принцип обучения деятельности. Все предметные УМК основываются на совокупности 

нескольких техноогий, эффективное использование которых даѐт возможность педагогу в пол-

ном объѐме реализовывать деятельностный подход в работе с учащимися. Это: 

 проблемно-диалоговая технология; 

 технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 
чтения); 

 технология оценивания учебных успехов; 

 проектная технология. 
б)  Принцип  управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности.  

Большое внимание уделяется соблюдению преемственности  с дошкольным образованием и 

организации подготовки будущих первоклассников к школе на базе МАОУ лицея № 23 . В  ос-
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новном это воспитанники МАДОУ № 111, 87. Для обеспечения успешности адаптации к 

школьным условиям реализуются следующие направления: 

- организационная работа: сбор сведений о дошкольниках (6,5-7 лет), изучение состояния 

здоровья детей, анкетировнаие родителей, подготовка методических пособий для встреч с ро-

дителями, знакомство учителей  начальных классов с программами ДОУ, организация знаком-

ства родителей и будущих первоклссников со школой. 

- методическая работа: изучение  нормативно-правовых документов, создание творческой  

группы учителей 4-х классов, корректирование программ развития детских садов и образова-

тельных программ начальной школы, разработка и взаимопосещение уроков и занятий, созда-

ние медико-психолого-педагогической службы  и выработка рекомендаций в рамках здоро-

вьесберегающего развития. 

Портрет выпускника начальной школы. 
Анализ результатов  анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил важнейшие 

черты выпускника начальной школы МАОУ лицея № 23: 

 нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, родному горо-

ду, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими 

людьми, самим собой); 

 любознательность, активность в познании мира; 

 готовность действовать самостоятельно  и отвечать за свои  поступки, высокий уровень 
овладения учебными навыки и действиями. 

 Наш  выпускник – доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий пра-

вила здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в среднем звене. 

Общая характеристика ООП НОО. Нормативный срок освоения  ООП НОО составляет 4 

года.  Нормативный срок освоения ООП НОО для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть увеличен с учѐтом особенностей психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК). МАОУ лицея № 23 имеет 

право корректировать и вносить изменения в ООП НОО два раза в год: по окончанию первого 

полугодия и в конце учебного года.  

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения отражает 

требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная  записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начальногго общего образования 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования 

2.   Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся на ступени 

начального общего образования 

2.2. Программы отдельных учебых предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  в соответствии с 

требованиями Стандарта  
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Состав участников  образовательного процесса: 

 Учащиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). 

 Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП НОО Федеральным государ-
ственным образовательным стандартам (ФГОС), владеющие современными технологиями обу-

чения, ответственные за качественное обучение, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства. 

 Родители, изучившие нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие вы-
полнение ООП. 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет возмож-

ность родителям участвовать в работе органов государственно-общественного управления. 

МАОУ лицея №23 обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательно-

го процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, установ-

ленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-

щейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образова-

тельной программы начального общего образования, могут закрепляться в заключѐнном между 
ними и образовательным учреждением договоре , отражающем ответственность субъектов об-

разования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представ-

ляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования. Система 

планируемых результатов даѐт представление о том, каким именно действиями – познаватель-

ными, личностными, регулятивными, коммуникативными, овладевают обучающиеся в ходе об-

разовательного процесса. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы: внутренняя 

позиция обучающихся, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и  по-

знавательные мотивы, ориентация на  моральные нормы и выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа-

ми учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая способность при-

нимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и оце-

нивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнении. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-

мать и анализировать сообщение и  важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 
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В сфере коммуникативных универсальных действий выпускники приобретут умения учиты-

вать позицию собеседника, организовать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учи-

телем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать  информацию, отображать пред-

метное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Целевые установки 

требований к результа-

там в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение 
Смыслообразовани

е 

Морально-

этическая ориентация 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей 

этнической  

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне положительно-

го отношения к пред-

ставителям других 

народов страны. 

Заложены основы 

гражданской идентич-

ности личности в 

форме осознания «Я 

— гражданин России», 

Сформировано 

осознание своей этни-

ческой принадлеж-

ности. Проявление 

готовности следовать 

основным 

и национальной при-

надлежности; формиро-

вание ценностей много-

национального россий-

ского общества 

Проявление эмо-

ционально-положи-

тельного отношения и 

интереса к родной 

стране, еѐ культуре, 

истории, традициям 

чувства сопричаст-

ности и гордости за 

Родину, народ и исто-

рию 

нравственным 

нормам (отношение к 

людям, объективная 

оценка себя) 

Становление гумани-

стических и демократи-

ческих ценностных ори-

ентации 

Освоены и приня-

ты идеалы равенства, 

социальной справед-

ливости, разнообразия 

культур как демо-

кратических граждан-

ских ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы ос-

новы гражданвкой 

идентичности в по-

ступках и дея-

тельности 

Формирование це-

лостного взгляда на мир 

в его органичном един-

стве и разнообразии 

природы, народов, куль-

тур и религий 

Сформировано 

общее представление 

об окружающем мире 

в его природном, со-

циальном, культурном 

многообразии и един-

стве 

Сформирован 

учебно-познаватель-

ный интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых эстетиче-

ских предпочтений и 

ориентации на искус-

ство как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

Формирование ува-

жения к иному мнению, 

истории и культуре дру-

гих народов 

Понимание чувств 

других людей и сопе-

реживание им 

Толерантное отно-

шение и уважение к 

культуре других наро-

дов 

Ориентация в 

нравственном содер-

жании и смысле по-

ступков — как соб-

ственных, так и других 

людей 
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Принятие и освоение 

социальной роли учени-

ка, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личност-

ного смысла учения 

 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне понимания 

необходимости уче-

ния, выраженного в 

преобладании учеб-но-

познавательных моти-

вов. 

Сформирована ши-

рокая 

мотивационная ос-

нова 

учебной 

деятельности 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне поло-

жительного отноше-

ния к школе, по-

нимания не-

обходимости учения, 

выраженного в преоб-

ладании учебно-

познавательных мо-

тивов 

Способность оце-

нить свои поступки в 

позиции «Я-

школьник». 

Предпочтение со-

циальному способу 

оценки знаний 

Формирование эсте-

тических потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание искус-

ства как значимой 

сферы человеческой 

жизни 

Понимание и сле-

дование в деятельно-

сти нормам эстетики 

Следование в по-

ведении моральным и 

этическим требовани-

ям 

Развитие навыков со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных си-

туациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная ответ-

ственность за общее 

благополучие 

Умение осу-

ществлять коллектив-

ную постановку новых 

целей, задач 

Ориентация на 

нравственное содер-

жание и смысл по-

ступков 

Формирование уста-

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, рабо-

те на результат 

Установка на здо-

ровый образ жизни и 

еѐ реализация в ре-

альном поведении и 

поступках 

Сформирована мо-

тивация в 

концепции «Здоро-

вый человек — успеш-

ный человек» 

Сформирована 

способность к реше-

нию моральных ди-

лемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в 

общении 

Овладение спо-

собностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиск средств еѐ осу-

ществления 

Умение ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем 

Умение учиты- 

вать разные 

мнения и интере-сы,  

представлять 

собственную 

позицию 

Умение осу-

ществлять поиск ин-

формации с исполь-

зованием ресурсов 

библиотек и Интер-

нета 

Освоение способов 

решения проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера 

Умение преобра-

зовывать практиче-

скую задачу в позна-

вательную 

Умение аргу-

ментировать свою по-

зицию при выработке 

общего решения в со-

вместной деятельности 

Умение создавать 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование уме-

ния планировать, кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей 

Способность са-

мостоятельно учиты-

вать выделенные учи-

телем ориентиры дей-

ствия в новом учеб-

ном материале 

Умение находить 

наиболее эффективные 

способы решения. 

Умение адекватно ис-

пользовать речь и рече-

вые средства 

Владение навы-

ком построения ло-

гических рассужде-

ний, включающих 

установление при-

чинно-следственных 

связей 
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Формирование уме-

ния понимать причины 

успеха/ неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение осу-

ществлять адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего учени-

ка» 

 

Умение 

осуществлять 

выбор 

эффективных 

способов решения 

поставленной задачи 

с ориентиром на си-

туацию успеха 

Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Умение оценивать 

правильность вы-

полнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание 

причин 

своего 

успеха/ 

неуспеха 

Активное исполь-

зование речевых средств 

и средств информацион-

но-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

Умение планиро-

вать действие в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей. Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование речевых 

средств для решения 

различных коммуника-

тивных задач 

Способность осо-

знанно и произволь-

но строить речевое 

высказывание в уст-

ной и письменной 

речи 

Овладение логиче-

скими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, 

обобщения, классифика-

ции по родовидовым 

признакам 

Умение вносить 

необходимые коррек-

тивы в действие после 

его завершения на ос-

нове его оценки и 

учѐта характера сде-

ланных ошибок 

Умение продуктив-

но разрешать конфликт 

на основе учѐта интере-

сов и позиций всех его 

участников 

Умение 

осуществлять 

анализ 

объектов. 

Умение 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей 

Готовность слушать и 

вести диалог; признавать 

возможность существо-

вания различных точек 

зрения 

Проявление по-

знавательной инициа-

тивы в учебном со-

трудничестве 

Готовность прини-

мать различные точки 

зрения. 

Умение фор-

мулировать 

собственное мнение 

Умение строить 

простые рассужде-

ния об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях 

 

Русский язык 

Формирование перво-

начальных представлений 

о языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом многообразии 
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Понимание обучаю-

щимся того, что язык пред-

ставляет собой явление 

культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаѐт язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры 

Овладение перво-

начальными представлени-

ями о нормах русского 

языка и правилах речевого 

этикета 

Соблюдает   нормы   русского  литературного языка в соб-

ственной речи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии и ор-

фографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и 

переносном значении 

Овладение действиями 

с языковыми единицами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения 

коммуникативной задачи 

Литературное чтение 

Понимание литературы 

как явления национальной 

и мировой культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии Рос-

сии 

Осознание значимости 

чтения для личного разви-

тия; формирование этиче-

ских представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого  

уровня  читательской  компетентности, речевого развития. Владеет 

универсальными учебными действиями, отражающими учебную 

самостоятельность и познавательные интересы 

Понимание цели чте-

ния, использование разных 

видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Умеет пользоваться словарями и справочниками. Осознаѐт себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности 

Достижение необходи-

мого для продолжения об-

разования уровня читатель-

ской компетентности, об-

щего речевого развития 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен участвовать в диа-

логе при обсуждении произведений. Умеет декламировать стихо-

творные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими со-

общениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презента-

цию). Обладает приѐмами поиска нужной информации. 

Владеет алгоритмами основных учебных действий по анализу 

художественных произведений 

Иностранный язык 

Приобретение началь-

ных навыков общения в 

устной и письменной фор-

ме с носителями иностран-

ного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в гово-

рении, чтении и письме. Умеет строить диалоговую речь на основе 

своих речевых возможностей. Умеет строить монологическую речь 

(передавать основное содержание текста, пересказывать его), стро-

ить сообщения на предложенную тему, адекватно отвечать на во-

просы, выделять главную мысль 

Освоение начальных линг-

вистических представле-

ний, необходимых для 

овладения на элементарном 

уровне уст-ной и письмен-

ной речью 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистиче-

ских знаний и кругозора. Обладает навыками участия в диалогах: 

этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. Умеет опери-

ровать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 
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Сформированность то-

лерантности к носителям 

другого языка 

 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверст-

никами другой языковой среды и другой культуры 

Математика 

Использование началь-

ных математических зна-

ний для описания и объяс-

нения окружающих пред-

метов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между 

предметами, распознавать и изображать геометрические фигуры 

Овладение основами 

логического и алгоритми-

ческого мышления, про-

странственно -го вообра-

жения 

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с до-

ступными предметными, знаковыми, графическими моделями; со-

здавать простейшие модели). Приобрѐл    информационно-

технологические умения (элементарный поиск, обработка, пре-

образование информации; представление (использование) еѐ в раз-

ных видах и формах). Умеет составлять простейшие алгоритмы 

Приобретение началь-

ного опыта применения 

математических знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядо-

чивание объектов). Умеет применять математические знания на 

практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанно-

го задания 

Умение выполнять уст-

но и письменно арифмети-

ческие действия, иссле-

довать, распознавать и 

изображать геометрические 

фигуры 

Владеет умениями устного счѐта, коммуникативными навыка-

ми. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными 

способами. Умеет представлять, анализировать и интерпретировать 

данные таблиц и диаграмм 

Окружающий мир 

Понимание особой роли 

России в мировой истории, 

воспитание чувства гордо-

сти за национальные свер-

шения, открытия, победы 

Различает государственную  символику  РФ, умеет описывать 

достопримечательности столицы, Санкт-Петербурга и его окрест-

ностей. Проявляет эмоционально-положительное отношение и ин-

терес к родной стране, еѐ культуре, истории, традициям. Умеет 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных ситуациях 

Сформированность 

уважительного отношения 

к своей стране, родному 

краю, своей семье, исто-

рии, культуре, стране 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков, используя дополнительные источники 

информации 

Осознание целостности 

окружающего мира, осво-

ение основ экологической 

грамотности, элементар-

ных правил поведения 

Освоил основы экологической и культурологической грамотно-

сти. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. 

Освоил элементарные нормы адекватного природо-  и  культу-

росообразного  поведения  в окружающей природной и социальной 
среде. Знает правила здорового образа жизни 

Освоение доступных 

способов изучения приро-

ды и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и обще-

ства. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 
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Развитие навыков уста-

навливать и выявлять при-

чинно-следственные связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире. Умеет фиксировать результаты наблю-

дений или опыта в предложенной форме (словесное описание, таб-

лица, условные обозначения) 

 

Духовная культура народов России 

Формирование перво-

начальных представлений 

о светской этике, об отече-

ственных традиционных 

религиях 

Имеет представления о национальном составе народов мира, 

разнообразии мировых религий и общечеловеческих ценностях 

независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в поликуль-

турной среде лицея. Соблюдает нормы поведения, принятые в со-

временном обществе 

Изобразительное искусство 

Сформированность 

первоначальных представ-

лений о роли искусства в 

жизни человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе зна-

комства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Умеет оценивать произведения искусства с эстетической точки 

зрения и на уровне эмоционального восприятия 

Овладение прак-

тическими умениями и 

навыками в восприятии, 

анализе и оценке произве-

дений искусства 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы и обладает опытом участия в коллек-

тивных работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним 

своѐ эмоциональное отношение 

Овладение эле-

ментарными практически-

ми умениями и навыками в 

различных видах художе-

ственной деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство). Обладает опытом участия в 

художественной творческой деятельности 

Музыка 

Сформирован-ность 

представлений о роли му-

зыки 

Владеет основами музыкальной культуры. Обладает основами 

художественного вкуса 

Сформирован-ность ос-

нов музыкальной культуры 

деятельности 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного 

края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творче-

стве, в многообразии музыкального фольклора России. 

Умеет сопоставлять различные образцы народной и професси-

ональной музыки 

Умение воспринимать 

музыку и выражать своѐ 

отношение к музыкально-

му произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека,   эмоционально,   эстетически  откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах му-

зыкальной деятельности 

Использование музы-

кальных образов при созда-

нии музыкальных компо-

зиций 

Может осуществлять собственные музыкально-

исполнительские замыслы. Умеет организовать культурный досуг, 

самостоятельную творческую деятельность. Умеет музицировать 

Технология 
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Получение первона-

чальных представлений о 

значении труда в жизни 

человека 

Уважительно относится к труду людей. Понимает культурно-

историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире 

Усвоение перво-

начальных представлений 

о материальной культуре 

Знает общие правила создания предметов рукотворного мира 

(соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, эстетиче-

ская выразительность) и умеет руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности 

Приобретение навыков 

самообслуживания; овла-

дение технологическими 

приѐмами ручной обработ-

ки материалов, усвоение 

правил техники безопасно-

сти 

На основе полученных представлений о многообразии матери-

алов, их вицах, свойствах, происхождении, практическом приме-

нении в жизни умеет осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Знает правила техники безопасности 

Использование приоб-

ретѐнных знаний и умений 

для творческого решения 

несложных конструктор-

ских задач 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным за-

данным условиям. 

Умеет делать развѐртку заданной конструкции. Умеет 

изготавливать заданную конструкцию 

Физическая культура 

Формирование перво-

начальных представлений 

о значении физической 

культуры 

Ориентируется в понятиях «физическая культура», «режим 

дня», «физическая подготовка». Понимает положительное влияние 

физической культуры на физическое и личностное развитие 

Овладение умениями 

организовывать здоро-

вьесберегающую жизнеде-

ятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня в сохранении 

и укреплении здоровья. Умеет подбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответ-

ствии с изученными правилами. Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения упражнений 

Формирование навыка 

систематического наблюде-

ния за своим физическим 

состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике наруше-

ния зрения и осанки. Умеет выполнять упражнения на развитие 

физических качеств. 

Умеет оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВО-

ЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель оценочной деятельности – обеспечить на этапе контроля достижения учащимися пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи оценочной деятельности: 

 определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний – то есть 
насколько обучение соответствует современным целям образования; 

 развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, кон-
тролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

  мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и 
оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье детей. 



13 

 

Предметом оценки образовательной деятельности учащихся  на начальной ступени явля-

ются ожидаемые результаты, которые обусловлены целями данной программы и составляют 

три группы взаимосвязанных результатов: предметные, метапредметные, личностные резуль-

таты. Особенности этих трѐх групп результатов находят отражение в различных способах оце-

нивания: для оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных ре-

зультатов) в 1-2 классах используется безотметочное оценивание, с  3 по 4 класс — критери-

альное оценивание. 

 Объект оценки 
Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только ре-

шение полноценной задачи.  Оценка учащегося определяется по универсальной шкале трѐх 

уровней успешности. (Описание шкалы даѐтся ниже.) 

1. Система оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных программ 

начального образования  

1.1. Основные компоненты системы  

 Система оценки качества образования в начальной школе гимназии строится на основе 

модели системы оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных программ 

начального образования. В начальной школе преобладает внутренняя оценка качества 

образования. 

Методы оценивания 

 Накопительная оценки (синтез информации) 

 Наблюдения – метод сбора первичной информации 

 Оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное оце-

нивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей, письменной фик-

сации фактов. 

 Выбор ответа или краткий свободный ответ 

 Открытый ответ 

 Портфолио 

 Вопросы для самоанализа 

Инструменты оценивания 

 Критериальные описания 

 Эталоны 

 Памятки 

 Линейки достижений 

Источники информации 

 работы учащихся;  

 их деятельность в ходе выполнения работ;  

 статистические данные,  основанные на ясно выраженных показателях; 

 результаты тестирования. 

Оценка выполнения требований на уровне госстандарта: 

 критериально - ориентированный подход; 

 накопительная система оценивания; 

 уровневый подход; 

 учѐт возрастных особенностей  младших школьников 
Итоговая аттестация учащихся на начальной ступени общего образования может включать: 

 Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов 

или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием); 

 Представления выпускниками начальной ступени общего образования портфолио – па-
кета свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

1.2. Особенности системы оценивания 
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• комплексность: 
— оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в 

ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной деятельно-

сти: способы получения знаний, методы решения учебных задач; 

• содержательность и позитивность: 
— оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует еѐ достоинства, 

раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале отсутству-

ют отрицательные отметки; 

• определѐнность: 
— оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и 

согласованы перед еѐ выполнением; 

• открытость: 
— оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

• объективность: 
— оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений 

субъективных мнений ученика и  учителя,  так как не может быть истолкована много-

значно вследствие еѐ открытости и определѐнности; 

• диагностичность: 
— оценка несѐт информацию  о достижениях ученика и : проблемах, которые ему 

предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же 

успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

• технологичность: 
— оценка предполагает соблюдение определѐнной последовательности действий учителем 

и учащимся, она связана с планированием учебной деятельности,   процессом  выполнения 

учебного задания и этапом анализа еѐ результатов.  

1.3. Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
Технология оценивания –это технология действия в ситуациях оценивания. Она описывается 

в виде правил действия для каждого вида случаев: «что оценивать», «кто оценивает», «когда 

оценивать», «где фиксировать результаты», «по каким критериям оценивать». 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? 

 Оцениваем результаты  предметные, метапредметные и личностные. Результаты уче-

ника  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, 
метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оцен-

ки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диа-

гностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (обра-

зовательную среду) для успешного развития возможностей учеников. 
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2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ?  

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

Для реализации этого правила учащиеся осваивают порядок действий по самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик) 

1-й шаг. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какая была цель, что нужно было 

получить в результате? 
2-й шаг. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3-й шаг. Выполнил полностью верно или с незначительной ошибкой (какой, в чем)? 

На уроке ученик сам оценивает свой резуль-

тат выполнения задания по «Алгоритму само-

оценки» и, если требуется, определяет отмет-

ку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать 

оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценива-ния), что она завышена или за-

нижена. 

ОЦЕНКА ОТМЕТКА 

Это словесная характеристика результатов 

действия («молодец», «оригинально», «а вот 

здесь неточно, потому что…»). 

 

Это фиксация результата оценивания в виде 

знака принятой системы (цифровой балл в 

любой шкале, любые цветовые и другие обо-

значения). 

 

Ставится только за решение  про-

дуктивной  учебной задачи, в ходе которой 

ученик осмысливал цель и условия зада-

ния, осуществлял действия по поиску ре-

шения (хотя бы одно умение по использо-
ванию знаний), получал и представлял ре-

зультат. 

  

 

Можно оценивать любое действие ученика (а 

особенно успешное): удачную мысль, выска-

занную в диалоге, односложный ответ на ре-

продуктивный вопрос и т.д. 
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4-й шаг. Справился полностью самостоятельно или с чьей - то помощью (кто помогал, в 

чем)?Со 2-го класса, после обучения детей использованию таблицы требований 

(см. 4-е правило), к этому алгоритму может быть добавлен новый шаг. 

5-й шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? 

Начиная с 3-го класса, после введения правила уровней успешности (см. далее) к этому ал-

горитму могут добавляться новые шаги для оценивания учеником своих успехов и определения 

своей отметки в баллах. 

6-й шаг. Каков был уровень задачи, задания? 

– Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только давно полученные знания? 

(Необходимый уровень.) 

– В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны прежние знания в 

новой ситуации, либо нам нужны новые только сейчас получаемые знания)? (Программный 

уровень.) 

– Такие задачи мы никогда не учились решать или же использовались правила и факты, ко-

торые мы на уроках не изучали? (Максимальный уровень.) 

7-й шаг. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

8-й шаг. Исходя из продемонстрированного уровня успешности, определи отметку, которую 
ты себе поставишь. 

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК?  

По числу решѐнных задач.  
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкрет-

ным действием (умением), определяется и ставится отдельная отметка. 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?  

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных) 

и в «Портфеле достижений». 
Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик. 

Таблицы размещаются в дневнике школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и 

электронном вариантах). В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того дей-

ствия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. Разрабатываются 

три группы таблиц: 

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;  

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов; 

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу. Она заполняет-

ся на основании не подписанных учениками диагностических работ. Результаты фиксируются в 

процентах по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов.  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы 

(один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению 
учителя и образовательного учреждения.  

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, здоро-

вье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и 

недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц резуль-
татов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 
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 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  
Пополняет «Портфель достижений» и оценивает его материалы ученик. Учитель раз в чет-

верть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в осталь-

ном  обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их оце-

ниванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «пре-

восходно». 

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?  

Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

ученика, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится 

всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по те-

ме. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя 

бы один раз. 

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он 

имеет право пересдать соответствующий материал до контрольного срока (например, до конца 

четверти).  

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ?  

По признакам трѐх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 
уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочѐ-

тами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребова-

лось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 
«Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе вы-
ходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 
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Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по от-

дельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  «превосходно». 
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по лю-

бой балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и доработанной с помощью 

плюсов) или в 100-балльную. 

Уровни успешности 5-ти балльная шкала 100-балльная шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень 

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

«2» – ниже нормы, 

неудовлетворительно 
0% - 49% 

Необходимый уровень («хо-

рошо») 

Решение типовой задачи, по-

добной тем, что решали уже 

много раз, где требовались от-

работанные умения и усвоенные 

знания 

«3»  

норма, зачѐт, удовлетво-

рительно. 

Частично успешное реше-

ние (с незначительной, не влия-

ющей на результат ошибкой 

или с посторон-ней помощью в 

какой-то момент решения) 

50% - 64% 

«4»  хорошо. 
Полностью успешное ре-

шение (без ошибок и пол-

ностью самостоятельно) 

65% - 74% 

Повышенный (програм-мный) 

уровень(«отлично»)   

Решение нестандартной за-

дачи, где потребовалось  либо 

применить новые знаний по изу-

чаемой в дан-ный момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непри-

вычной ситуации 

«4+»  близко к отлично. 

Частично успешное реше-

ние (с незначительной ошибкой 

или с посторон-ней помощью в 

какой-то момент решения) 

75% - 89% 

«5»  отлично. 
Полностью успешное ре-

шение (без ошибок и пол-

ностью самостоятельно) 

90% - 100% 

Максимальный (необяза-

тельный) уровень 

(«превосходно»)  

Решение задачи по мате-

риалу, не изучавшемуся в классе, 

где потребовались  

либо самостоятельно добы-

тые новые знания, либо новые, 

самостоятельно ус-военные 

умения 

«5+»  
Частично успешное реше-

ние (с незначительной ошибкой 

или с посторон-ней помощью в 

какой-то момент решения) 

Отдельная шкала- 

50% - 69% 

«5 и 5»  превосходно. 
Полностью успешное ре-

шение (без ошибок и пол-

ностью самостоятельно) 

Отдельная шкала - 

70% - 100% 

 

Особые ситуации при использовании уровней успешности:  

1) В курсе русском языке и математики некоторые важнейшие умения и навыки невоз-

можно проверить через нестандартные задачи (например, орфографические умения или вычис-
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лительные навыки). Задания на выбор написания, например, являются заданиями, которые вы-

полнялись много раз, и по этому признаку они являются заданиями необходимого уровня. Од-

нако их полностью правильное выполнение рекомендуется рассматривать как повышенный 

уровень, чтобы не ущемлять интересы ученика, который иначе лишается возможности полу-

чить за такие задания оценку выше «хорошо» (4).  

2) Если ученик проболел, изучил материал самостоятельно и верно выполнил задание 

необходимого уровня, рекомендуется оценить его как задание программного уровня. 

3) Если материал не пройден до конца в силу объективных причин, а проверочная ра-

бота должна быть проведена по плану, то для учеников, которые верно выполнили задание по 

неизученному материалу, уровень также сдвигается на один в сторону увеличения.  

Необходимо поощрять учеников, стремящихся выполнять задания на максимальном уровне, 

поддерживать их авторитет, не допускать неоправданной критики в их адрес со стороны других 

учеников. 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных резуль-

татов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных резуль-

татов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики 

предметных и метапредметных результатов.  

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика достиже-

ний ученика, которая создаѐтся на основании трѐх показателей:  

1 комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокуп-
ность всех образовательных результатов); 

2 результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

3 результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итого-

вой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий 

с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх воз-

можных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности про-

должения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной 

ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля до-

стижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и необ-

ходимыми учебными дей-

ствиями 

Не зафиксировано дости-

жение планируемых резуль-

татов по всем разделам обра-

зовательной программы 

(предметные, метапредмет-

ные, личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого (базо-

вого) уровня 

2.Овладел опорной си-

стемой знаний и необхо-

димыми учебными дей-

ствиями, способен ис-

пользовать их для реше-

ния простых стандарт-

ных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основ-

ным разделам образователь-

ной программы как минимум 

с оценкой «зачте-

но»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% за-

даний необходимого (базового) 

уровня 

3. Овладел опорной Достижение планируемых Правильно не менее 65% зада-
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системой знаний на 

уровне осознанного при-

менения учебных дей-

ствий, в том числе при 

решении нестандартных 

задач 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов образова-

тельной программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

ний необходимого (базового) 

уровня и не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение за-

даний повышенного уровня 

 

 

1.4.  

Описание системы контроля 
В системе оценивания предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

1.5. Модель оценочной деятельности 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Оценивание метапредметных и личностных результатов  

 

 

 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА 

 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 

 

САМООЦЕНКА 

Внутренняя оценка по централизованно раз-

работанному инструментарию 

СООТНОШЕНИЕ 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального образова-

ния (объект и содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и крите-

рии) 

Объективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и крите-

рии) 
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Стартовый, текущий, итоговый 

контроль 

 

Аттестация учащихся, 

педагогических кадров, ОУ 

Мониторинговые 

исследования 

ВНУТРЕННЯЯОЦЕНКА 

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА 
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Средства контроля метапредметных и личностных результатов 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

 задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

 комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это 

 педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД   

 экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика 

(учитель, педагог-воспитатель); 

 самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля до-
стижений».  

 

1.5. Оценка диагностических работ по УУД 

В специальных диагностических работах, направленных на выявление метапредметных и 

личностных результатов выполнение каждого задания состоит из нескольких действий.  

Каждому действию в ключе оценивания соответствует определѐнный балл. Сумма баллов за 

задание переводится в 100-балльную шкалу.  

Каждое задание показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно по 

каждому действию (умению) можно сказать, на  какую  

долю (%) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка.  

Цифра в виде % по данному действию – количественная отметка.  

Эти оценки и отметки не переводятся напрямую в 5-ти балльную шкалу. Однако они соот-

носятся с качественными оценками по уровням успешности, если задания диагностических ра-

бот отнести к необходимому (базовому) или к повышенному (программному) уровням. 
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«Превосход-

но» 

В заданиях 

повышенно-го 

(програм-

много)уров-ня 

успешно вы-
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61100 % дей-

ствий 
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  «Отлично

» 

В заданиях повышенного (про-

граммного) уровня успешно вы-

полнено 5060 % действий 
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  «Хорош

о» 

В заданиях необходимого (базового) уровня 

успешно выполнено 61100% действий 

«Нормально

» 

(«зачѐт») 

В заданиях необходимого (базового) уровня успешно вы-

полнено 5060% действий 
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2.Технологический пакет 

При оценивании результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используется технологический пакет: 

 

• классный/электронный  журнал; 

• дневники школьника, включающие таблицы требований по основным предметам и матери-

алы по развитию у учащихся УУД, умений самоконтроля и самооценки; 

• сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам, в которых задания 

соотнесены с уровнями успешности и умениями, входящими в таблицы требований; 

• электронные приложения к учебникам, включающие электронные проверочные работы и 

электронный журнал. 

2. Условия и границы применения 

I. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу оценивания и без 

опоры, на которые невозможно реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 

II. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без которых не-

возможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных 

и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. Учитель и ученики 
привыкают оценивать каждую решѐнную задачу в отдельности. 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых кон-

трольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результа-

тов (примерно один раз в год). 

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично. Учитель фиксирует уровни 
успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и контрольных работа, а 

также метапредметных диагностических, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях 

(в тетрадях для проверочных и контрольных работ). 

7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. Учитель определяет итоговую 

оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой системы оценки (на 

основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»). При определении четвертных оценок 

по предметам учитель использует привычные традиционные правила.  

III. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

На этом этапе учитель может вводить полный набор правил оценивания или отдельные пра-

вила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется уже не ча-
стично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими 

отметками, а не только после контрольных работ.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на 

этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку 

или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся опреде-

лять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью. Учитель 

использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих 

заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого за-

дания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а полностью. Учитель 

определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной 

школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и комплексную оценку за год.  
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Все эти усилия позволят заметно снизить показатели уровня тревожности в ситуациях 

«предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастѐт созна-

тельное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты 

качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкрети-

зирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содер-

жание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение си-

стемно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обес-

печивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-

нию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими ново-

го социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения зна-

ний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-

зования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию.   

2.1.1.Ценностные ориентиры образования на ступени начального общего образования  

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как ос-

новных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготов-

ки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому пере-

учиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся си-

стемы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот пере-

ход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, со-

циальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к резуль-
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татам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые уста-

новки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

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

щества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

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

морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

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

адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в част-

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

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учѐбе. 
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос-

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых яв-

ляется одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающе-

гося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных об-

ластях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, до-

стижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонен-

тов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

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

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности осво-

ения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа ми-

ра и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до-

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирова-

ния умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех сту-

пеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельно-

сти обучающегося независимо от еѐ специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин-

ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен-

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятель-

ности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
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деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

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

бор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

но и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конеч-

ного 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 це-

лью 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 учѐтом оценки этого ре-

зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбо-

ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа-

ции; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

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

тельности; 

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

ли; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; опре-

деление 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 деятель-

ности 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 пред-

метную область. 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-

полнением 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 харак-

тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство 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 альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Личностные результаты и УУД представлены в таблице: 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориента-

ция) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеко-

любия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания 

нового; 
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрас-

ном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творче-

ства.  

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отли-

чающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявлен-

ными позициями, взглядами, мнениями. Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, 

целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, 

учѐбе) 
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ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных 

групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). - стремиться  к взаимопониманию 
с представителями иных культур, мировоззрений, народов и стран, на основе вза-

имного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допус-

кать их оскорбления, высмеивания;  

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 
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ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситу-

ациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «краси-

вого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассни-

кам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства еѐ осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учите-

лем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового ха-

рактера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополни-

тельные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
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Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять сте-

пень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников инфор-

мации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различ-

ных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предмет-

ной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходи-

мые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоя-

тельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и пред-

ставлением их в пространственно-графической или знаково-символической форме, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том чис-

ле с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста.  

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диало-

гической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению.  
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Понять другие позиции (взгляды, интересы)  

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения,  быть готовым изме-

нить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (актуальную, подтекстовую, кон-

цептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических спо-

собностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ-

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с дру-

гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятель-

ность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется пред-

ставление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. само-

оценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систе-

му представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные из-

менения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные дости-

жения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само-

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного обра-

зовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапред-
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метной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов через предметное содержание и 

способы организации учебной деятельности обучающихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, комму-

никативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формиро-

вания логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова пу-

тѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребѐнка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное разви-

тие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функ-

ции. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих уни-

версальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в си-

стеме личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подви-

гам и достижениям еѐ граждан; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ-

ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуни-

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» является средством 

формирования у школьников поликультурной компетентности, реализующейся в способности 

выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, 

верований, социальных групп. Содержание поликультурной компетентности включает приня-

тие человеком культурного и религиозного разнообразия мира, доброжелательное отношение к 

любой культуре и ее носителям.  Совместное обучение школьников разных национальностей и 

вероисповедания в одном классе создает условия для воспитания толерантности и уважитель-

ного отношения к разным мировоззренческим позициям. В результате изучения данного курса 

школьники должны понимать, что каждая духовная культура имеет собственный контекст и 

свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для 

развития человечества ценностным содержанием. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося и способствует: 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 
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• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное со-

стояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентич-

ности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного от-

ношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-

турном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понима-

ние смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими от-

ношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования по-

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

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классифи-

кации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как уни-

версального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обуче-

ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-

ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком-

понентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освое-

ние элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорово-

го образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоро-

вья. 
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Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсаль-

ных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поис-

ка и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, клас-

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро-

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изоб-

разительной деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных действий, замеще-

ния и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребѐн-

ком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тожде-

ства и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продук-

та изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соот-

ветствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, вне-

сению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыс-

лу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства дру-

гих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого само-

выражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по-

знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориен-

тации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоува-

жения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к до-

стижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, много-

образию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыра-

жения. В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способство-

вать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсаль-

ных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв-

ляются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты 

и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических ново-

образований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
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внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполня-

емой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав-

лять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совмест-

но-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой саморе-

ализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ре-

сурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контроли-

ровать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планиро-

вать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
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поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре-

зультата). 

 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор-

мировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесооб-

разно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информа-

ционно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-

коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому про-

грамма формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего обра-

зования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет ис-

пользование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и ис-

точников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младше-

го школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не толь-

ко на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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, размещѐнных 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 таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, 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). 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответ-

ствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информа-

цией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следу-

ющие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распе-

чатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Ска-

нирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Ос-

новные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом ре-

дакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностран-

ном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в ви-

де цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как пись-

менное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (апплика-

ция). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа-

грамм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источ-

ников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. По-

иск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информацион-

ной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране 
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и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение ис-

следований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектиро-

вание объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использова-

нием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реали-

зуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его примене-

нием. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому есте-

ственным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное освое-

ние тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достиже-

ние баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся. «Рус-

ский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рису-

нок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания 

и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографиче-

ского контроля. 

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

страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и 

структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным ху-

дожественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстратив-

ный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художе-

ственной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); вы-

ступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровожде-

нии аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших 

устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами ком-

муникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а так-

же методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математи-

ческих знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ 

и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными гра-

фами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделе-
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ния совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

нием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор число-

вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной ин-

формации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в кон-

тролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информа-

ционными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов 

своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение кон-

трастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экра-

нов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произ-

ведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием ин-

струментов ИКТ. 

2.1.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Личностные  типовые задачи – диагностика мотивации к школьному обучению 

Н.Г.Лусканова,проективная методика, самоопределение и смыслообразование .ЦТО по Эткин-

ду,Люшеру; 

Регулятивные типовые задачи - оцениваемые универсальные учебные действия (выкладыва-

ние  узора из кубиков, проба на внимание).  

Познавательные - построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответ-

ствия (Ж. Пиаж); проба на определение количества слов в предложении, методика «Кодирова-

ние»,методика «Нахождение схем к задачам». Методика диагностики концентрации внимания и 

уровня сообразительности, диагнностика фонематического слуха,зрительной памяти,методика 

«Определения уровня вербального мышления» по К.Йерасеку. 

Коммуникативные - задание «Левая и правая сторона» Ж. Пиаже, методика «Кто прав?» Г.Р. 

Цукерман и др., задания «Рукавички», «Дорога к дому». «Социометрический тест Дж.Морена» 

2.1.5.Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную про-

грамму начального общего образования и далее основную образовательную программу основ-

ного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, не-

смотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживае-

мые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целе-

направленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 
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Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-

плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способ-

ностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем 

и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивацион-

ная 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 сто-

роны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с дру-

гой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с домини-

рованием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов-

ность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребѐн-

ком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное со-

знание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и лич-

ностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐн-

ком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на ос-

нове эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готов-

ности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пе-

реживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство пре-

красного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутрен-

ней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную по-

зицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход 

к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как спосо-

ба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалоги-

ческой и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ре-

бѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие 
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характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы обществен-

ных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо-

связи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способно-

сти прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как умение стро-

ить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соот-

ветствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сю-

жетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу обу-

чающихся на ступень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения по-

ведения, 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 сме-

ной ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверст-

никами при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-

сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом 

с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учеб-

ные 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 пре-

емственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, кото-

рое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕ-

УРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универ-

сальных учебных действий 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 дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебно-

го предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «иде-

альных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредмет-

ность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности - нор-

мативно-правовой документ, характеризующий систему организации образовательной деятель-
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ности педагога, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса, основывающийся на федеральном государственном образователь-

ном стандарте, примерной или авторской программе по учебному предмету, курсу и курсу вне-

урочной деятельности, составляющийся с учетом особенностей школы  и особенностей уча-

щихся конкретного класса. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне-

урочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО.  

2.2.1.Структура программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности является формой представления учебного предмета, курса и курса внеурочной 

деятельности как целостной системы, отражающей  требования ФГОС к разделам ООП НОО, 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следую-

щие элементы: 

Титульный лист 

Титульный лист должен содержать: 

•наименование образовательного учреждения;  

•название учебного предмета, курса или курса внеурочной деятельности, для изучения кото-

рого написана программа;  

•указание параллели, на которой изучается курс;  

•фамилия, имя, отчество учителя;  

•гриф утверждения программы. 

1.Пояснительная записка 

  В тексте пояснительной записки следует указать: 

•на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) составлена программа;  

•внесенные изменения в примерную (авторскую) программу и их обоснование;  

•общая характеристика учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности, цели, 

задачи; 

•описание места учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности в учебном 

плане; количество часов, на которое рассчитана рабочая программа; 

• ценностные ориентиры курса.  

2.Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе - струк-

турный элемент программы, определяющий: 

•личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

и курса внеурочной деятельности; 

 •формы кнтроля достижений. 

3.Содержание курса 

 Содержание курса - структурный элемент программы, включающий толкование каждой те-

мы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. В данном блоке следует прописать темы 

практических и лабораторных работ. 

4.Календарное поурочно-тематическое планирование с определением основных видов дея-

тельности обучающихся. 

5.Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса, в котором должна быть указана учебная и методическая литература, медиаре-

сурсы, наглядные пособия и т. д.. 

6.Список литературы  

7.Приложения к программе 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов (курсов) на ступени начального общего 

образования 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязатель-

ным предметам на ступени НОО, которое должно быть в полном объѐме отражено в соответ-
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ствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. Остальные разделы рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности  формируются с учѐ-

том региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также вы-

бранного учебно-методического комплекта. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности, предусмотренных к изучению на ступени начального общего образования, в соот-

ветствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной ООП 

НОО . 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение ос-

новной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситу-

ациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование про-

стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение со-

держащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра-

моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к это-

му виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными пра-

вилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям те-

матике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся од-

ним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐр-

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме-

ста ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости соглас-

ных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству-

ющей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотво-

рений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тет-

ради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание ко-

торых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильно-

го списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определе-

ние парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких и глу-

хих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Опре-

деление качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — без-

ударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический раз-

бор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости соглас-

ных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Раз-

личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокорен-

ных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в сло-
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вах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различе-

ние изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Об-

разование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб-

ственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли-

чение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель-

ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологиче-

ский разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий,  -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2,    3-го лица единственного и множественного чис-

ла. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаго-

лов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошед-

шего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приста-

вок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицатель-

ные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопро-

сов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без сою-

зов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однород-

ными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-

ных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши , ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит обще-

ние. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную те-

му с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавлива- ние, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): из-

ложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отве-

чать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чте-

ния), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
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норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понима-

ние смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интони-

рования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐ-

му и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмот-

ровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особен-

ностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необхо-

димых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения геро-

ев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз-

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана-

лиза текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-

кий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 
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текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде са-

мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произ-

ведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим тек-

стам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек-

ста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопро-

сы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведе-

нию (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собствен-

ной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого эти-

кета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) отве-

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи-

танного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произве-

дения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повест-

вование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова-

ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей-

ствия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения класси-

ков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения со-

временной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной ли-

тературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро-

де, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказы-

вания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихо-

творного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек-

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол-

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои люби-

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, харак-

тер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за-

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Ли-

тературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характе-

ра). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, харак-

теристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реа-

гировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном язы-

ковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдель-

ные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где проис-

ходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое лич-

ное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосоче-

тания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чте-

ния и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягче-

ния согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (ре-

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-

щих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о спо-

собах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), сло-

восложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отри-
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цательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. 

It’s Jive o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные пред-

ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинѐнные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределѐн-

ная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе (образо-

ванные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нуле-

вым артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси-

тельные, указательные (this/ these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произ-

ведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютер-

ным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя слово-

образовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
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Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планирова-

нии. 

2.2.2.4. Математика и информатика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представ-

ление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чи-

сел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения ме-

жжду единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных ве-

личин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычи-

танием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического дей-

ствия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка досто-

верности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами, характеризую-

щими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие моде-

ли). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометри-

ческих фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треуголь-

ник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и назы-

вание: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐн-

ное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если. 

то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фи-

гур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска ин-

формации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диа-

граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и пред-

меты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листо-

пад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жид-

кости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-

вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характе-

ристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водо-

ѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело-

века. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характери-

стика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-

ва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
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Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 при-

мера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу-

чаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред-

ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио-

нальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными воз-

можностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складыва-

ется и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-

ствах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-

милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен-

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-

тронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно- нравственно-

го здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего регио-

на. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, исто-

рия и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво-

его края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплек-

сы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведе-

ния из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государ-

ство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся лю-

ди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело-

века. 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Вве-

дение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введе-

ние в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные запо-

веди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искус-

стве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, соци-

альные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отече-

ству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача об-

щего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в ре-

альной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи Рос-

сии (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оцен-

ка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобра-

зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери-

ального окружения. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произве-

дениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро-

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Пред-

ставления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ за-

щитника Отечества. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, рас-

тения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве-

том, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри-

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран-

ства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительно-

го искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве ком-

позиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музы-

кального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музы-

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-

мика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-

позиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержа-

ния произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ан-

самбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепе-

редачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Пев-

ческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Му-

зыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отно-

шение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и твор-

чество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание до-

ступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответству-

ющих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-

лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помо-

щью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канце-

лярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с осо-

бенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнава-

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей-

ший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Поня-
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тие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и спосо-

бы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функци-

ональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компь-

ютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработ-

ки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование про-

стейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым 

словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; береж-

ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ре-

сурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобра-

зование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям те-

матике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

2.2.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, пол-

зание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга-

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых сорев-

нований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, геогра-

фическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с тру-

довой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физиче-

ских качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спор-

тивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая комбинация.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелеза-

ния, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с уско-

рением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организа-

цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную и социально значимую деятельность обучающихся; основанного на систе-

ме духовных идеалов, ценностей и моральных приоритетов.  Педагогическая организа-

ция процесса духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся предусмат-

ривает согласование усилий многих социальных субъектов: образовательного учрежд е-

ния, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традицион-

ных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско -

юношеские движения и организации. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на ступени НОО 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально -педагогическая поддержка станов-

ления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Ро с-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных трад и-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры:  

• Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно - продуктивной, социально ориентированной де-

ятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного обра-

зования, самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции - «ста-

новиться лучше»; 
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• Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• Формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способ-
ности 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 обучающимися необходимости опре-

делѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающихся позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

• Принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и эт-
нических 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, совер-
шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐн-
ности и настойчивости в достижении результата;  

• Осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности ли ч-

ности. 

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 со-
переживания другим людям; 

• Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• Формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, ува-
жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни предст а-

вителей народов России. 

В области формирования семейной культуры:  

• Формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, 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 традици-
ями российской семьи. 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно -нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени НОО 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обесп е-

чивать усвоение их обучающимися. Организация духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, от-

ветственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о ве-

ре, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав-

ственное, психологическое, нервно - психическое и социально — психологическое.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-
ское воспитание). 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-
ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовы-

ражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно - нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени НОО 

В основе программы духовно - нравственного развития и воспитания, обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней укла-

да школьной жизни лежат следующие  принципы: 

о Принцип ориентации на идеал. 

о Аксиологический принцип. 

о Принцип следования нравственному примеру.  

о Принцип идентификации (персонификации).  

о Принцип диалогического общения. 

о Принцип полисубъектности воспитания.  

о Принцип системно - деятельностной организации воспитания.  
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, с оциальную, куль-

турную, нравственную силу педагог.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приор и-

тетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит 

ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен 

сам, через собственную деятельность.  
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2.3.3.1.Классификация видов деятельности и форм занятий по уровням результатов 

духовно-нравственного развития и воспитания 

Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют 

на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравствен-

но-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается ак-

тивными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процес-

се решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.).  

Уровни результатов духовно-нравственного развития  и воспитания.  

1-ый уровень - приобретение школьником социальных знаний: 

 школьник знает и понимает общественную жизнь; 

  это знания=слово 

2-ой уровень -  формирование ценностного отношения школьника к социальной ре-

альности: 

 школьник ценит общественную жизнь; 

  это пережитые чувства=отношения. 
3-ий уровень -  получение школьником опыта самостоятельного социального действия: 

 школьник самостоятельно действует в общественной жизни; 

  это действия=дела. 

Приобретение школь-

никами социальных  

знаний 

Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

Получение опыта самосто-

ятельного со-циального 

действия 

Ролевая игра 

Викторины 

Познавательные игры 

Познавательные беседы 

Этическая беседа 

Культпоходы в театр, музей, 
концертные залы,  на выстав-

ки 

Посещение кружков художе-

ственного творчества 

Участие в социальной акции, 

организованной взрослыми 

ЛЕГО-конструирование 

Посещение кружков техниче-

ского творчества 

Занятия в спортивных секциях 

Беседы о ЗОЖ 

Образовательная экскурсия 

Деловая игра 

Дидактический театр 

Общественный смотр знаний 

Дебаты, тематический диспут 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 
школы 

Художественные выставки, 

фестивали искусств, спектак-

ли в классе и школе 

КТД (коллективное творче-

ское дело) 

Трудовой десант 

«Город мастеров» Сюжетно - 

ролевые игры 

Спортивные турниры на 

уровне школы 

Туристический поход 

Социально - моделирующие 

игры 

Исследовательские проекты 

Олимпиады 

Конференции учащихся 

Интеллектуальные марафоны 

Проблемно - ценностная 

дискуссия с участием внеш-

них экспертов 

Школьные благотворитель-

ные концерты, выставки, фе-

стивали 

Социальные проекты 

Субботник Краеведческая 
экспедиция 

Туристско - краеведческая 

экспедиция  
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2.3.4. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, вне-

школьными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учрежде-

ния и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучаю-

щегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффек-

тивной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при веду-

щей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение может взаимо-

действовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, ор-

ганизациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные цен-

ности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традицион-

ных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представите-
лей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

2.3.4.1. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обу-

чающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматрива-

ется как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо развитие с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране позитив-

ных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях опре-

делены в Конституции Российской Федерации, в Семейном кодексе Российской Федерации, в 

Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образова-

тельного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в раз-



66 

 
 

работке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным предста-

вителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребова-

ны в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифици-

рованного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) мо-

гут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени НОО должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельно-

го действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, фор-

мирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря деятельно-

сти педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

2.3.5.1.Уровни результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени НОО 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в за-

щищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемле-

мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-
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тельно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступ-

ков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личност-

ными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной пол-

ноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравствен-

ного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивно-

го отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

2.3.5.2.Классификация планируемых результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для состав-

ления тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг «слов» и 

«дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может сделать вывод 

о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми 

нравственных ценностей.  

Слова Дела 

Добрые чувства,  мысли  и  поступки 

(воспитание нравственных чувств и этического сознания) 

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценно-

стях – идеях и правилах, объединяющих лю-

дей разных поколений, народов, обществен-

ных групп и убеждений в единую «россий-

скую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки 

человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной ре-

чью в многообразных ситуациях общения, со-

блюдая принцип эффективного общения 

(установка на взаимодействие, взаимопонима-

ние, доброжелательное отношение к собесед-

нику); 

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей 

семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных жела-

ний; 

– защита (в пределах своих возможностей) 

собственной чести и достоинства, своих дру-

зей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возмож-

ностей) проявлению несправедливости, не-

честности;  

– уважительное отношение (в действиях) к 

старшим, к традициям семьи, школы и обще-

ства, к чести и достоинству других людей;  
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– отрицательная оценка  плохих поступков: 

грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуа-

циях и т.д.). 

– добровольная помощь, забота и поддержка 

по отношению к младшим, к людям, попав-

шим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного 

поведения («волшебные слова», правила эти-

кета) в школе и общественных местах. 

Страна граждан (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обя-

занностям) 

– элементарные знания о законах и правилах 

общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях 

граждан, об их самостоятельных объединени-

ях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, сво-

его народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или со-

бытиях, которыми может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на ре-

лигиозные идеалы (вера, мировоззрение) тра-

диционных российских религий и светской 

культуры; 
– знание о необходимости мирного сотрудни-

чества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в 

классе, на улице, в обществе в целом), несо-

блюдения обязанностей, оскорбления людей 

другой национальности, религии, убеждений, 

расы, нарушения равноправия, терпимое от-

ношение к гражданам другой национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа 

решения конфликтов между людьми, народа-

ми, государствами.  

 

– осуществление чего-то полезного для «сво-

их» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим 

личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллек-

тивных решений, управляющих жизнью клас-

са, школы (самоуправ-ление); 

– умение отвечать за свои проступки (приня-

тие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонака-зание»);  

– препятствование (в пределах своих возмож-

ностей) нарушению порядка, закона, несоблю-

дению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препят-ствование его 

проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможно-

стей) оскорбления, высмеи-вания людей дру-
гой национальности, религии, убеждений, ра-

сы; 

– умение вести корректный, доброжелатель-

ный  разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, нацио-нальности;  

– проявление уважения (в действиях) к госу-

дарственным сим-волам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов 

России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в 

общественной жизни за пределами школы 

(например, празд-нование государственных 

праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявле-

ние уважения и заботы по отношению к за-

щитникам Родины, ветеранам.    

Труд  для себя и для других (воспитание здорового образа жизни) 

– знание о важной роли в современной жизни 

разных профессий, науки, знаний и образова-

ния; 

– понимание особой роли творчества в жизни 

людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

 

–  уважение в действии к результатам труда 

других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное 

(вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над 

проектами; 

– стремление найти истину в решении учеб-

ных и жизненных задач; 
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– стремление к творческому, нестандартному 

выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах 

творчества, полезной другим людям деятель-

ности;  

– проявление настойчивости в работе – дове-

дение начатого дела до конца (в т.ч. в выпол-

нении учебных заданий); 
– соблюдение порядка на рабочем месте. 

Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни) 

– знание о  ценности своего здоровья и здоро-

вья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно 

нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физи-

ческого и нравственного, здоровья человека и 

среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для 

сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влия-нии незагряз-

нѐнной природы на здоро-вье;  

– знание о возможном вреде для здоровья 

компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка непод-вижного образа 
жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое со-

стояние, настроение человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового ре-

жима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвиж-

ные игры, соревнования, занятие спортом и 

т.п.).  

 

Природа – наш дом! 

(воспитание бережного отношения к природе и жизни) 

– начальные знания о роли жизни в природе, 

еѐ развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и 

неживой природы, о том вреде, который нано-

сит ей современное хозяйство человека, о 

нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках 

природы родного края, России, планеты Зем-

ля; 

– отрицательная оценка (на основе норм эко-

логической этики) действий,  разрушающих 

природу; 
– умение с помощью слова убедить другого 

бережно относиться к природе.   

 

– самостоятельное заинтересован-ное изуче-

ние явлений природы, форм жизни, роли чело-

века; 

– бережное, заботливое отношение к растени-

ям и животным;  

– добровольные природоохранные действия 

(уборка мусора после пикни-ка, распределение 

мусора по контей-нерам для переработки, эко-

номия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических про-

ектах (озеленение школьного участка, очистка 
территории и т.п.). 

 

Красота спасѐт мир!  (воспитание чувства прекрасного) 

– представление о красоте души и тела чело-

века, о гармонии в природе и творениях чело-

века; 

– умение видеть и чувствовать кра-соту при-

– самостоятельное заинтересован-ное обраще-

ние к произведениям искусства (чтение лите-

ратуры, посещ-ение концертов, спектаклей, 

музеев);  
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роды, творчества, поступков людей (эстетиче-

ский идеал); 

– начальные представления о выдающихся ху-

дожественных ценнос-тях культуры России и 

мира; 

– проявление эмоциональных переживаний 

при восприятии произ-ведений искусства, 

фольклора и т.п.;  
– различение «красивого», «гармо-ничного» и 

«безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. ре-

чевых поступков, жестов), неряшливости, зна-

ние норм речевого этикета. 

– реализация себя в художествен-ном творче-

стве;  

– украшение пространства своей жизни – до-

ма, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание 

опрятного внешнего вида. 

 

 

2.3.5.3.Оценка планируемых  результатов духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования  

Допускается только неперсонифицированная диагностика личностных результатов. Оцени-

вается  только «воспитанность» класса в целом.  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те 

или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали  и т.п. За-

щитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, 

что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а уме-

ние сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную 

жизнь школьника помогут следующие правила и приѐмы:   

– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе 

какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по пред-

лагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по 

желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у обуча-

ющихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

2.4.1.Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающегося на ступени НОО, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в еѐ основе 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та-

ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело-

века и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 
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повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно при-

держиваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологиче-

скому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красо-

ты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей приро-

де, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существен-

ным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприя-

тием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми само-

стоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребѐн-

ка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пи-

тания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в 

семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психоло-

гические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опи-

раться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование куль-

туры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здо-

ровьесберегающей работы ОУ, требующий соответствующей экологически безопасной, здо-

ровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфра-

структуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, орга-

низации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации строятся на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информа-

ционной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 
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Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче-

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

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от об-

щения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные забо-

левания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их ос-

нове самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

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

2.4.2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

1)создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельного учреждения; 

2)организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3)организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4)реализация дополнительных образовательных курсов; 

5)организация работы с родителями (законными представителями). 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучаю-

щимися по формированию экологически целесообразного, здорового   безопасного укла-

да школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивнной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи-

лактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представи-

телями); 
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• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образова-

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающих-

ся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной дея-

тельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других актив-

ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового обра-

за жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-

зовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных ме-

роприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

1.Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтра-

ков и полдников; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на админи-

страцию образовательного учреждения. 

2.Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на по-

вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития обучающих-

ся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным тра-

екториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуе-

мая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятель-

ная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 

и общественно полезная практика. 

Формы деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская ра-

бота во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и дви-

гательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы); 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педаго-

гов. 

4.Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает: 
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• внедрение в систему работы ОУ курсов внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по избран-

ной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

В урочной деятельности  - это предмет «Окружающий мир», направленный на экологи-

ческое просвещение младших школьников, выработку у них правил общения человека с при-

родой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе 

и дома, на улице, в окружающей природе. Он включает разделы: «Как обнаружить экологиче-

скую опасность», «Экологические уроки прошлого», «Безопасность в школе и дома», «Эколо-

гическая безопасность в природной среде». 

В качестве модуля можно использовать « Я - пешеход и пассажир», «Юный турист», 

который предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - информативный, кото-

рый заключается в изучении правил и закономерностей здорового образа жизни; второй — 

поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Преподавание курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: инте-

грацию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организа-

цию тематических дней здоровья. 

 

Творческие объединения 

(курсы, кружки, секции) 

Основной оздоравливающий эффект 

(по результатам диагностики) 

1. Хореография:  

а)эстрадные, бальные ансам-

бли; 

б)ритмика. 

Укрепление сердечнососудистой системы, эмоциональная ста-

бильность, укрепление скелета, эластичность мышц; улучше-

ние психомоторных функций, настроения; укрепление иммун-

ной системы. 

2.Декаративно-прикладное ис-

кусство:  

а)волшебная кисточка; 

б)курс декоративно-

прикладного творчества. 

Снижение утомляемости, тревожности, невротизма (изотера-

пия);  создание благоприятного эмоционально – психического 

состояния школьников. 

3. Театральная и клубная дея-

тельность: 

а)театр песни: 

б)фольклорный ансамбль 

    

Улучшение функционального состояния центральной нервной 

системы; улучшение настроения, повышение работоспособно-

сти; повышение самооценки; развитие памяти; уменьшение 

невротических расстройств и расстройств поведения «про-

блемных» учащихся; развитие тактильных навыков, координа-

ции движений. 

4. Музыка: 

а) хоровая студия младших и 

средних классов;  

б) вокальный ансамбль; 

     

Развитие слуховой памяти, дыхательной системы; снижение 

зрительной нагрузки (у детей с миопией); нормализация пока-

зателей тревожности; повышение мотивации к обучению; раз-

витие волевых качеств. 
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5.Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐн-

ка, 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. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

ОУ, всех педагогов. 

2.4.4.Критерии и показатели эффективности деятельности ОУ в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.4.5.Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необхо-

димости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в ОУ. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоро-

вья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе до-

рожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

•включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт ОУ обобщѐнных 

данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здо-

ровом и безопасном образе жизни: 

•анализ занятости обучающихся в спортивных секциях в ОУ и за его пределами. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлена на создание системы ком-

плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их соци-

альную адаптацию. 
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2.5.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Общая цель коррекционной работы – реализация личностно-ориентированного подхода че-

рез медико-психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка, способствующее достижению 

учащимся с ОВЗ стандарта образования, содействие развитию ребѐнка, создание условий для 

реализации его внутреннего потенциала, помощь в преодолении и компенсации отклонений, 

мешающих развитию. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структу-

рой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в 

ОУ; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индиви-

дуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов и адаптированных рабочих про-

грамм для детей с ОВЗ;  организация коррекционных-развивающих индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с ОВЗ; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.       

2.5.2.Подходы и принципы организации коррекционно-развивающей работы 

 В основу программы коррекционной работы положены деятельностный и дифференциро-

ванный подходы, осуществеление которых предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего овла-

дения ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру) в ка-

честве основного средства достижения цели образования; 

 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера орга-
низации доступной им учебной деятельности; 

 развитие личности обучающегося с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

 разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути и 
способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного разви-

тия с учѐтом их образовательных потребностей; 

 ориентацию на результаты образования ка системобразующий компонент, где об-

щекультурное и личностное развитие обучающихся с ОВЗ составляет цель и основной резуль-

тат получения НОО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 
способностей каждого обучающегося, формирование иразвитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
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 разноообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обепечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познава-

тельной деятельности. 

Основные принципы организации коррекционно-развивающей работы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ ре-

шению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз-

витии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-
рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова-

тельные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла-

сование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

2.5.3.  Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в ОУ и освоение ими ООП НОО 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобра-

зовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи-

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание  индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий: 

Диагностическая работа включает: 
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• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающих-

ся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бѐнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья кор-

рекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми об-

разовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу-

чения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его пове-

дения; 

• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образо-

вательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов кор-

рекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их роди-

телям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-

обенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях образовательного процесса 

Этапы реализации программы 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обес-

печения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Программа психолого– медико –педагогического обследования детей 
Цель: выявление особых образовательных потребностей 

Обследование 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в фи-

зическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, пара-

личи, парезы, стереотипные и навязчивые движе-

ния); утомляемость; состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время за-

нятий, в перемены, во вре-

мя игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с од-

ного вида деятельности на другой, объем, работо-

способность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешан-

ная. Быстрота и прочность запоминания; индиви-

дуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во внеуроч-

ное время. (учитель) 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с ро-

дителями. 

Наблюдения за речью ре-

бенка. 

Изучение письменных ра-

бот (учитель). Специаль-

ный эксперимент (логопед) 

 

 

 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым ма-

териалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, от-

ношение к отметке, похвале или порицанию учи-

теля, воспитателя. 

Эмоционально–волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспы-

шек; способность к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и от-

ветственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллекти-

ве, симпатии, дружба с детьми, отношение к 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время за-

нятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями– предметника-

ми. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятель-

ности 
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младшим и старшим товарищам. Нарушения в по-

ведении: гиперактивность, замкнутость, аутисти-

ческие проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой кате-

гории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

2.5.5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учрежде-

нии специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вари-

ативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, по-

вышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; вве-

дение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образо-

вательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потреб-

ности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, куль-

турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития . 

Программно-методическое обеспечение: 
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 использование коррекционно-развивающих программ, адаптированных рабочих про-

грамм, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального пе-

дагога, учителя-логопеда, фельдшера; 

 при обучении детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану использовать специальные (коррекционные) об-

разовательные программы, адаптированные рабочие программы, учебники и учебные пособия 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение: 

 осуществленние коррекционной работы специалистами соответствующей квалифика-
ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы; 

 с целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ ООП НОО, коррекции недостатков их фи-

зического и (или) психического развития введение в штатное расписание ОУ ставки педагоги-

ческих (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный работник) и медицинских работников 

(фельдшер).  Уровень квалификации работников ОУ для каждой занимаемой должности дол-

жен отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной  работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоян-

ной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников ОУ, занимаю-

щихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники ОУ должны 

иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей 

с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процес-

са. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-

ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и ор-

ганизацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и мас-

совых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной обра-

зовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (за-

конных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 



83 

 
 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио- и видеоматериалов. 

2.5.6.Механизм взаимодействи в разработке и реализации коррекционных мероприятй 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстро-

енное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными орга-

низациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов ОУ предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля (учитель, педагог-психолог, фельдшер, со-

циальный педагог, администрация); 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

• составление индивидуального учебного плана, карт, адаптированных рабочих программ и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распро-

странѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современ-

ном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям), а также ОУ в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, раз-

витием, социализацией детей с ОВЗ. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди-

телей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.7.Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей  с ОВЗ может считаться не столько  

успешное освоение ими  ООП, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

Жизненно значимые 

компетенции 

Планируемые результаты 
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Развитие адекватных 

представлений о соб-

ственных   возможностях  

и   ограничениях,   о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении,  способ-

ности  вступать  в комму-

никацию со взрослыми по 

вопросам   медицинского  

сопровождения  и созда-

нию специальных усло-

вий для пребывания в 

школе, своих  нуждах и 

правах в организации 

обучения 

Умение   адекватно   оценивать    свои силы,  понимать,  

что   можно   и   чего нельзя. 

Умение пользоваться личными  адаптивными средства-

ми в  разных ситуациях. 

Понимание того,   что  пожаловаться  и попросить о по-

мощи при  проблемах в жизнеобеспечении –  это  нор-

мально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему  

за помощью, точно описать  возникшую  проблему, иметь 

достаточный  запас   фраз   и  определений. 

Готовность выделять ситуации,  когда требуется привле-

чение родителей, умение   объяснять   учителю  (работни-

ку школы)   необходимость  связаться   с семьей. 

Умение обратиться к  взрослым   при затруднениях   в   

учебном    процессе, сформулировать запрос о специаль-

ной помощи 

Овладение  социально-

бытовыми  умениями,  ис-

пользуемыми в  повсе-

дневной жизни 

Стремление  к   самостоятельности   и независимости в  

быту  и  помощи  другим людям в быту. 

Овладение навыками  самообслуживания  дома и в школе. 

Умение включаться  в  разнообразные повседневные де-

ла. 

Умение принимать посильное участие, брать  на себя от-

ветственность в каких- то областях домашней жизни. 

Представления об  устройстве  школьной жизни. 

Умение  ориентироваться  в  пространстве школы, в рас-

писании занятий. Готовность попросить о помощи в слу-

чае затруднений. 

Готовность включаться  в  разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела  и принимать в них посильное 

участие, брать  на себя ответственность. Понимание значе-

ния праздника дома и в  школе, того,  что  праздники  бы-

вают разными. 

Стремление порадовать близких. Стремление участвовать 

в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение   решать  актуальные  жизненные задачи, исполь-

зуя коммуникацию как   средство  достижения  цели   (вер-

бальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить  свои  намерения,  просьбу,  пожелание,  опасе-

ния, завершить разговор. 
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Организация промежуточной аттестации в 1-4 классах 
Основными видами внутришкольного мониторинга в 1-4 классах являются: 

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит диагностический 

характер. Цель - зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него 

знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2.Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). Проводит-

ся после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

3.Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений (система нако-

пительной оценки портфолио); 

4. Промежуточный и итоговый мониторинги: предполагают комплексную проверку об-

разовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных) в конце четверти, по-

лугодия, учебного года. 

Формы промежуточной аттестации: 

-стандартизированные письменные и устные работы; 

-комплексные диагностические и контрольные работы; 

-тематические проверочные (контрольные) работы (тесты); 

-индивидуальные накопительные портфолио обучающихся; 

-сдача нормативов по физической культуре; 

-зачѐт. 

Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установле-

но по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

Организация промежуточной аттестации  

на школьном, муниципальном и региональном уровнях 

Предмет класс Входной 

контроль  

1 

четверть 

2 четверть 

(1-ое 

полугодие)  

3 

четверть 

4 четверть 

(год) 

Диагностика  личност-

ных, метапредметных и 

предметных результа-

тов 

1  р    ш (апрель) 

2 ш    ш (апрель) 

3 ш    ш (апрель) 

4 ш    ш (апрель) 

Русский язык 1     р  

2  ш ш ш ш (май) 

3  ш ш ш ш (май) 

4 м ш ш ш м 

Литературное чтение  1     р 

2  ш  ш  

3  ш  ш  

4  ш  ш м 

Математика 1     р 

2  ш ш ш ш (май) 

3  ш ш ш ш (май) 

4 м ш ш ш м 

Окружающий мир 2   ш  ш (май) 

3   ш  ш (май) 

4   ш  ш (май) 
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Английский язык 2   ш  ш 

3  ш ш ш ш 

4  ш ш ш ш 

Физическая культура 1 ш    ш 

2 ш    ш 

3 ш    ш 

4 ш    ш 

Примечание: Р – региональный уровень; М – муниципальный уровень; Ш – школьный 

уровень. 

Практическая часть в 1-4 классах  

Диагностика  личностных, метапредметных и предметных результатов 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Диагностика  личностных, ме-

тапредметных и предметных 

результатов 

1/-/-/1 (2) 1/-/-/1 (2) 1/-/-/1 (2) 1/-/-/1 (2) 

Литературное чтение 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

к/тесты -/-/-/1(1) 1/-/1/1(3) 1/-/1/1(3) 1/-/1/1(3) 

Кол-во стих. наиз - не более 15 не более 18 не более 18 

Русский язык 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

К/диктанты и тесты -/-/-/1 (1) 2/1/1/2 (6) 2/3/2/2 (9) 2/3/2/2 (9) 

Контр.списывание        - -/1/1/- (2) 1/-/1/1 (3) 1/-/1/- (2) 

Контр. изложение        -        -        - -/-/-/1 (1) 

                       Объем диктанта и текста для списывания 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 четверть  20-25 слов 35-45 слов 60-65 слов 

2 четверть  25-30 слов 45-50 слов 65-70 слов 

3 четверть  30-35 слов 50-55 слов 70-85 слов 

Конец года 20-25 слов 35-40 слов 55-60 слов 70-85 слов 

                                                Математика 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Контр работы и тесты -/-/-/1 (1) 2/1/2/2 (7) 2/3/4/4 (13) 3/3/4/5 (15 ) 

  

Окружающий мир 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Контр работы и тесты -/-/-/- -/1/-/1 (2) -/1/-/1 (2) -/1/1/1 (3) 

Английский язык 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Контр работы и тесты -/-/-/- -/1/-/1 (2) 4/4/4/4 (16) 4/4/4/4 (16) 

    Рекомендации: контрольные работы следует проводить на 2-3 уроке, в день-1 работу. 

Контрольный диктант должен содержать 60% изученных орфограмм. Обязательно указывается 

тема контрольной и проверочной работ; 

 Текущий контроль – 1 раз в неделю. Желательно, чтобы работы состояли из од-
нотипных заданий. Объем текстов изложений на 15-20 слов больше объема текстов диктанта.  

 Объѐм словарных диктантов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- 7-8 слов 10-12 слов 12-15 слов 
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1.Пояснительная записка  
План внеурочной деятельности начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

представляет собой часть ООП НОО МАОУ лицея № 23  города Калининграда и разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образо-

вательных организациях, утвержденные Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, 18.12.2012 № 1060);  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 года «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального стандарта общего образова-

ния»; 

- письмо Министерства общего профессионального образования РФ от 25.09.2000г. 

№2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

-приказ Министерства  образования Калининградской области от 20.08.2010 г. № 743/1 «О 

реализации основных направлений введения федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования в школах Калининградской области, в которых с 1 

сентября 2010 года вводится федеральный государственный образовательный стандарт для 

обучения в первых классах»; 

-приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 г.  № 2728/1 

«Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобра-

зовательных учреждениях»;  

-приказ Министерства  образования Калининградской области, Министерства здравоохра-

нения Калининградской области от 06.05.2014 г. № 427/1, 238 «О порядке регламентации 

оформления отношений государственной, муниципальной образовательной организации и ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так-

же детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным про-

граммам на дому или в медицинских организациях»; 

-методические рекомендации КОИРО 2011 г. «Примерные учебные планы начального об-

щего образования в соответствии с ФГОС»; 

-устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калинин-

града лицей №23   

План внеурочной деятельности (далее ВД) МАОУ лицея №23  определяет состав и струк-

туру направлений, формы организации, объѐм ВД для обучающихся на ступени НОО, обеспе-

чивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

ВД. 
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Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО. 

Цели организациивнеурочной деятельностив МАОУ лицея №23 на ступени НОО: обес-

печение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в ОУ, создание благоприятных условий 

для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-социальное. 

Формы организации ВД, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках ре-

ализации ООП НОО определяет ОУ и реализует через учебные планы и расписание, ежегодно 

утверждаемые директором учреждения.  

Содержание занятий, предусмотренных во ВД, формируется с учѐтом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен-

ции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

Исходя из возможностей МАОУ лицея №25, особенностей окружающего социума ВД осу-

ществляется по схемам: 

•непосредственно в ОУ; 

•совместно с учреждениями дополнительного образования (ДО), культуры и спорта; 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений  культуры: 

 Эколого-биологический центр 

 Калининградская  областная филармония 

 Историко-художественный музей 

 Музей Мирового океана 

 Художественная Галерея 

 Музей Янтаря. 

 Автогородок 

 Станция юных техников 

Основное преимущество организации ВД непосредственно в ОУ заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребѐнка в ОУ в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках ООП НОО образовательного 

учреждения. 

В период каникул для продолжения ВД могут использоваться возможности пришкольных и 

загородных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Основное преимущество совместной организации ВД заключается в предоставлении широ-

кого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра направлений детских объединений по инте-

ресам, возможности свободного самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению ВД 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной осно-

вы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации ВД выполняет, как правило, классный руководитель, 

который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений че-

рез разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их вы-

бором. 
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Время, отведѐнное на ВД, не учитывается при определении максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования ре-

ализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обуче-

ния. 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление 

деятельности 

Формы 

реализации 

 

(классы) 

часов в 

неделю 

Общеинтеллекту-

альное 

Шахматная  ладья. 1 - 4 2 часа 

«Мир  вокруг  нас» (Робототехника) 3- 4 2 часа 

Духовно-

нравственное 

«Приобщение  к  истокам  русской  народной  культуры» 

(фольклор) 
1 - 4 

4 часа 

« Этика-азбука добра» 1-4 1 р/мес. 

 

 

Общекультурное 

Изостудия. 1-4 4 часа 

«Весѐлые  нотки» 1 - 4 4 часа 

«Первые  шаги  в  бисероплетении» 3 - 4 2часа 

«Рок- ателье» 2-4 6 часов 

Театральная студия 2-4 3 часа 

Спортивно-

оздоровительное 

«Хореография» 1 - 4 2 часа 

Секция по баскетболу 2 - 4 2 часа 

Социальное 

«Космос  с  нами»  1 – 4 По пла-

ну лицея  «Любимый питомец» 1 - 4 

 « Читаем всей семьей» 1 – 4 

«Великая победа» 1 - 4 

 

 

 

 

 

1. Кружки, клубы, внеурочные занятия по выбору участников образовательного процесса 

(недельный план) 

Направ 

ления 

развития 

личности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы (плана) Количество часов 

По выбору участников ОП 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Социальн 

ое 

Экскурсии, читаем 

всей семьей,(круглый 

стол),любимый пип-

пппипитомец 

 

 

 

питомец 

Развитие коммуникативных способ-

ностей  

1 1 1 1 

Духовно- 

нравст 

венное 

Клубные занятия 
 

Клуб русских традиций  - - - 

Приобщение к истокам 

русской народной куль-

туры 

Развитие познавательных способно-

стей –фольклор 

Этика-азбука добра 

- 
 
 

1 

1 1 1 

Общеин 

теллекту- 

альное 

Внеурочные 

занятия 

" шахматная ладья" 1 1 1 1 

Внеурочные 

занятия 

«Мир вокруг нас»(робототехника) 
 

 
1 1 
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Общекуль 

-турное 

 

Капитошка» 
«Изостудия» 
«Театральная студия» 
«Первые шаги в бисероплетении» 
 
 
 
 

 

1 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 1 

 

1 
1 
1 
1 
 
 Спортив- 

но-оздоро- 

вительное 

Хореографическая 

студия 

Хореография 
2 2 2 2 

Спортивные кружки и 

секции 

"Подвижные игры" - 
2 

- 

"Баскетбол" - - 
2 

Клуб знатоков правил 

дорожного движения 

"Правила дорожного движения" 2 

ВСЕГО часов внеурочной деятельности на ступени начального общего образования 

2. Другие виды внеурочной деятельности 

Направле 

ния 

развития 

личности 

Формы организации внеуроч-

ной деятельности 

Наименование программы (плана) 

 

 

 

Общекуль  
 

турное Хореографическая студия Ритмика и танец 

Социальн 

ое 

Общественно полезные практики 

Акции "Помоги ближнему!" Программа «Хранители приро-

ды» Акция "Пушистые незабудки", «Верю в чудо» 

Акция "День почтенного человека" 

Духовно 

нравствен- 

Библиотечные и музейные заня-

тия Программа духовно-нравственного развития и воспитания, 

план воспитательной работы классного руководителя 

ное 

Образовательные экскурсии, 

классные часы, конференции, ор-

ганизация поисковой деятельно-

сти учащихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания, 

план воспитательной работы классного руководителя 

Спортив- 

но-оздоро- 

Пришкольный оздоровительный 

лагерь 

«Созвездие" 

вительное Спортивные кружки плавание 

  баскетбол 

 Соревнования «Спортивные игры» 
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  «Мама, папа, я - спортивная семья» 

  "День бегуна" 

  Изучаем ПДД 

 

 

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Коллектив начальной школы МАОУ лицея №23 укомплектована кадрами, имеющими необ-

ходимую квалификацию для решения задач, определѐнных ООП НОО, способными к иннова-

ционной профессиональной деятельности. И соответствуют высшей  и первой квалификацион-

ным  категориям . Все учителя начальных классов имеют высшее образование. Среди учителей 

начальных классов два «Почѐтных работника общего образования РФ», победители и лауреаты 

городских и районных конкурсов педагогических достижений, участники международных кон-

ференций и семинаров.Учителя, работающие в  начальных  классах, прошли курсовую подго-

товку по  ФГОС начального общего образования; курсы по работе с обучающимися с ОВЗ. Пе-

дагоги, работающие в начальных  классах,  владеют современными методиками преподавания и 

инновационными технологиями обучения и воспитания младших школьников. 

 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования»). 

 

Должность Должностные обязанности 

руководитель образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения 

заместитель руководителя по 

УВР, ВР 

координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совер-

шенствование методов организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанно-

го выбора и освоения образовательных программ 

педагог-организатор содействует развитию личности, талантов и способностей, формиро-

ванию общей культуры обучающихся, расширению социальной сфе-

ры в их воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. 

Организует работу детских клубов, кружков, секций и других объ-

единений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых 

педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополу-

чия обучающихся 

педагог-логопед Профилактика,коррекция и оказание логопедической помощи де-

тям,имеющим отклонение в речевом развитии. 
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воспитатель ГПД осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет изу-

чение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации 

и социализации, содействует формированию информационной ком-

петентности обучающихся 

3.3.2.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педаго-

гов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного образо-

вания; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажиров-

ки, профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих кадров 

начального общего образования являются основные и дополнительные профессиональные об-

разовательные программы, содержание которых выстраивается на основе системно-

деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, техноло-

гиями, методиками начального общего образования. 

3.3.3.Организация методической работы 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре ос-

новных образовательных программ: 

– осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

–выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых ре-

зультатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 
 –разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие до-

стигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

–иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освое-

ния основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответ-

ствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

–иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 

–иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный порт-

рет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресур-

сы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребован-

ных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к условиям реа-

лизации основных образовательных программ: 
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–эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

 – достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;  

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 – эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ по ито-

гам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС. 

3.3.4.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы 

начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизическо-

го развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного в младший 

школьный возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

3.3.5.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

  Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям реализации ос-

новных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить фи-

нансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 

учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне управления образованием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий реали-

зации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности основно-

го субъекта образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для эффек-

тивной реализации планируемых результатов ресурсами 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное об-

щее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредите-
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ля по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предостав-

ляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

3.3.6.Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования, создающее современную 

предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, устанавливае-

мых   ФГОС ОО.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснаще-

ние учебных кабинетов  и административных помещений. Соответственно  они и являются объ-

ектами регламентирования.  

Материально-техническая база МАОУ лицея №23  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образова-

тельной и социальной среды. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, необходимым инвентарѐм.  

Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое, как правило,  

закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом. Оснащение кабинета 

должно способствовать решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих 

реализацию ФГОС.  

Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности младших школьни-

ков, формирование системы универсальных учебных действий, развитие способностей к само-

контролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности.  

Сведения о материально-технических условиях, необходимых для  

организации образовательного процесса. 

Количество кабинетов, используемых на уровне начального общего образования  –  8 

 

1.Специализированные кабинеты, помещения для реализации образовательных про-

грамм и воспитательной деятельности 

1.    Кабинет английского языка  — 1 

2.    Кабинет музыки-  1   

3.    Спортивный зал - 2 

4.    Кабинет начальных классов - 8 

2. Информационно-техническое оснащение    

1. Количество компьютерных классов  2  

2. Количество компьютеров  30 

3. Подключение к сети Интернет-   есть 

4. Наличие локальной сети  -  есть 

5. Наличие сайта образовательной организации moulic23.ucoz.ru 

6. Оснащение кабинетов мультимедийной техникой- 8 

7. Проекторы  8 

8. Интерактивные доски  7 

9. Рабочее место учителя (персональный компьютер/ноутбук)-8 

10. Принтер  —  8 

11. Мультисенсорный регистратор данных LabDisc-3 
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12. Микроскоп цифровой Digital Blue QX7  —  15 

13. Конструктор "ПервоРобот NXT" v.95 LEGO Technik-5 

14. ПервоРобот NXT 2.0 Программное обеспечение. Лицензия на класс. Win 2.0 LEGO 

Group, National Instruments/ адапт. нарусский язык  ИНТ-1 

15. ПервоРобот NXT 2.0 Руководство пользователя к программному обеспечению. CD.ИНТ-

1 

16. Комплект лабораторного оборудования "Весовые измерения" с руководством для учите-

ля-2  

17. Комплект лабораторного оборудования "Звук  и тон" с руководством для учителя. —  2 

18. Комплект лабораторного оборудования "Фильтрация воды" с руководством для учите-

ля.—  2 

19. Комплект лабораторного оборудования "Наблюдение за погодой" с руководством для 

учителя.—  1 

20. Комплект лабораторного оборудования "Постоянные магниты" с руководством для  

      учителя—  1 

21. Комплект демонстрационного оборудования "Теллурий" с руководством для учителя.—  

2 

22. Комплект лабораторного оборудования "Плавание и погружение (Закон Архимеда)" с  

      руководством для учителя. —  1 

23. Комплект игр на воде.-1 

24. Комплект лабораторного оборудования "Природа звука" с руководством для учителя.—  

1 

25. Комплект лабораторного оборудования "Равновесие и устойчивость" с руководством  

для учителя.—  1 

26. Комплект лабораторного оборудования "Воздух и атмосферное давление" с руковод-

ством.—  1 

 

3.3.7.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компо-

нент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения начального 

общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  современного процесса обу-

чения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информаци-

онно-коммуникационного сопровождения.  

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих качество 

информационной среды школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических тех-

нологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность). 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  базис-

ного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ 

образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий,  модели 

аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и элек-

тронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы); 

–  образовательную деятельность обучающих, учителей начальной  школы, психолога, лого-

педа.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные но-

сители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.3.8 Информационно-образовательная среда 

Эффективность реализации основной образовательной программы начального образования 

обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, кото-

рые дают школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать ход 

образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходи-

мой для достижения целей программы информации, обеспечивать необходимый документо-

оборот. В гимназии имеется выделенная интернет-линия, разработан и функционирует соб-

ственный сайт гимназии.   В гимназииимеется доступ к печатным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных  

 Федеральные образовательные порталы Российское образование. Федеральный пор-

тал http://www.edu.ru/  

 Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru Российский общеобразовательный портал 
http://school.edu.ru/  

 Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 

 Cайт Информика www.informika.ru Естественнонаучный образовательный портал 

 http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/  

 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/  

 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/  

 Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 
http://www.neo.edu.ru/  

 Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/  

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci -innov.ru/  

 Электронная библиотека  учебников и методических материалов http://window.edu.ru/  

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

http://www.standart.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных  

 образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в  

 образовании» http://www.ict.edu.ru  

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 
математики http://www.math.ru  

 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

 Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru  

 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru  –Интернет-государство 
учителей www.intergu.ru  

 Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru  

 Поисковые системы http://www.rambler.ru http:www.mail.ru http:www.yandex.ru  

 Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества  

 Открытый класс Открытый урок http://www.openclass.ru  

 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

 Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

 Обучение для будущего http://www.iteach.ru/  

 Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/  

 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101  

 Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru  

 Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com  

 Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/  

 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

3.3.9Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

11.9.Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения. Таким образом, в МАОУ лицея №23 создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребѐнка, и комфортные санитарно--гигиенические условия.

http://www.ndce.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
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