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ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

начального общего образования 

 МБОУ «Школа № 52»  

города Нижнего Новгорода 
 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 52» г. Нижнего Новгорода 

Почтовый адрес школы: 603 002, г. Нижний  Новгород,  

ул. Чкалова, дом 26 

Контактный телефон: 8(831)240-58-55, 8(831)240-58-55 

Факс: 8(831)240-58-55 

E-mail: nn52school@yandex.ru 

Сайт: www. skola52.ru 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ «Школа № 52» города 

Нижнего Новгорода  

Государственный 

заказчик 

программы 

Департамент образования города Нижнего Новгорода, 

администрация Канавинского района города Нижнего 

Новгорода 

Разработчики 

программы 

Авторы-разработчики: 

И.В.Шерстнева, заместитель директора; 

И.В.Зенцова, заместитель директора; 

Н.Ю.Текаева, учитель начальных классов; 

С.Ю.Уржумова, педагог-психолог 

Нормативное 

обеспечение 

разработки 

основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения  

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Конвенция о правах ребёнка; 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждение и 

введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 26.11.2010г.№1241 «О внесение изменений 

в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г.№373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 22.09.2011г.№2357 «О внесение изменений 

в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г.№373»; 

mailto:nn52school@yandex.ru
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- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 18.12.2012г.№1060 «О внесение изменений 

в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г.№373»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от 29.12.2014г.№1643 «О внесение изменений 

в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009г.№373»; 

-Нормативные документы Министерства образования 

Нижегородской области; 

- Устав образовательного учреждения; 

-Лицензия образовательного учреждения. 

 

 

Миссия школы Состоит  в формирование у школьников картины 

мира (физического, органического, социального), 

необходимой им для ориентации в нем, общих знаний о 

человеке, развитие качеств, характеризующих человека как 

субъекта собственной деятельности: 

- способность позиционно действовать в отдельных 

областях человеческой культуры; 

- способность действовать в социуме с учетом 

позиций других людей; 

- способность вступать в коммуникацию и быть 

понятым; 

- способность ставить предметные, социально-

ориентированные, личностные задачи; 

- способность строить индивидуальную 

образовательную траекторию 

В основе развития лежит проектный метод, 

выступающий в роли интегрирующего фактора 

взаимосвязи целей обучения и развития, воспитания 

ответственности и стремления к активной социальной 

деятельности. 

 

 

Статус 

образования 

школы 

 

 

Тип: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Вид: средняя  общеобразовательная школа 

 

Структура Начальное общее образование, основное общее 
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уровней общего 

образования 

образование, среднее общее образование.  

Цель программы Обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Социальный заказ 

 

Выражает совокупность социальных требований общества 

к образовательной системе в целом и к конкретному 

образовательному учреждению МБОУ «Школа № 52» по 

обеспечению: 

- равенства и доступности образования при различных 

стартовых возможностях; 

- социальной ответственности и социальной 

ориентированности системы образования; 

- гарантии качества образовательных услуг; 

- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

- становление гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества и демократизации 

образования; 

 - преемственности всех уровней  образования; 

- культуры здоровья и безопасного образа жизни. 

Социальный заказ формируется, исходя из требований, 

предъявляемых к качеству образовательных услуг 

следующими группами потребителей: 

Государство – формирует свои требования в значениях 

государственных интересов;  

Родители (семья) – ориентируются на перспективные 

рынки труда, на образование своих детей как семейный 

инвестиционный проект; 

Обучающиеся – реализуют личные и общественные 

потребности и установки, связанные с образовательной 

успешностью и успешной социализацией; 

Работодатели – и их профессиональные сообщества 

обращают свои вызовы к школе: через требования к 

персоналу начинают формировать требования к 

выпускнику школы. 

Планируемые 

результаты 

Личностные результаты – сформировавшаяся в 

образовательном процессе система ценностных отношений 

обучающихся – к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. 

Личностные результаты включают:  
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1) самоопределение (позиционное), 2) 

смыслообразование (ценности) и 3) морально-этические 

ориентиры, направленные на формирование 

инновационного типа поведения. 

Метапредметные результаты – освоенные 

обучающимися на базе нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты включают: 1) 

регулятивные, 2) коммуникативные и 3) познавательные 

умения (универсальные учебные действия). 

Предметные результаты выражаются в усвоении 

обучаемыми конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельных учебных предметов.  

Предметные результаты включают 1) систему 

предметных знаний и связанные с ними 2) предметные 

умения, 3) опыт творческой деятельности в данной 

предметной области. 

Наименование 

УМК   

На уровне начального общего образования реализуется 

 УМК «Школа России» 

Наименование 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное 

Формы 

организации 

обучения, 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации обучения: очная, очно-заочная, 

заочная, семейное образование.  Допускается сочетание 

различных форм получения образования  

Внеурочные формы деятельности: творческие 

объединения,  система воспитательной деятельности 

классных руководителей,  библиотечные часы. 

10.Срок 

реализации  

4 года. 

11. Организация 

контроля  за 

выполнением 

программы 

Контроль  выполнения ООП НОО будет обеспечен 

следующими  организационно- управленческими 

действиями: 

- Организационная деятельность педагогического 

коллектива по реализации основных задач программы; 

- Анализ результатов этапов Программы, коррекция задач и 

основных направлений Программы через текущее и 

ежегодное планирование; 

-коррекция программных мероприятий на всех уровнях 

внутришкольного управления. 
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2.ВВЕДЕНИЕ 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования, школа как 

важный социальный институт должна помочь становлению личности, 

обладающей такими  важнейшими качествами как инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения,  выбирать 

профессиональный путь, готовность к самообразованию в течение всей жизни. Не 

случайно первым пунктом президентской инициативы «Наша Новая школа» 

является переход на новые образовательные стандарты, содержащие требования к 

образовательным программам, к результатам образования,  к условиям, которые 

должны быть созданы для достижения этих результатов.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа №52» по духу и сути соответствует идеологии ФГОС, идеям, 

которые провозглашены в инициативе «Наша Новая школа». 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний и технологий, применяемых не только на 

производстве, но и в повседневной жизни. Поэтому, начиная с уровня  начального 

общего образования, необходимо учить детей постоянно обновлять те знания и 

навыки, которые обеспечивают их успешную учебную и внеурочную 

деятельность; формировать готовность осваивать требования основного и 

среднего общего образования; совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути и соответствующей способностям и общественным 

потребностям профессии. На сегодняшний день школа становится учреждением, 

формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. В 

современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не 

просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности обучающегося. 

Принципиальным подходом к формированию Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Школа №52» стал учёт 

изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со 

знаниевым компонентом в программном содержании обучения и воспитания 

представлен деятельностный компонент, что позволяет установить баланс 

теоретической и практической составляющих содержания обучения и воспитания.  

В Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ 

«Школа №52» определено содержание тех знаний, умений, нравственных и 

этических норм и способов деятельности, которые являются надпредметными, 

что даёт возможность объединить усилия учебной и внеурочной деятельности для 

решения общих задач обучения и воспитания. Таким образом, обеспечивается 

интеграция в изучении разных сторон окружающего мира и воспитании 

гражданина России. 

В Основной образовательной программе начального общего образования 

МБОУ «Школа №52» предложена модель организации образовательной 

деятельности с учётом решения задач нравственного воспитания, социальной 

успешности младших школьников; взаимосвязи учебной и внеурочной 

деятельности. Основная образовательная программа начального общего 
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образования МБОУ «Школа №52» решает один из главных на сегодняшний день 

вопросов: «Какими должны быть обучающиеся и выпускники начальной школы?» 

Отвечая на данный вопрос, педагогический коллектив школы выбрал основное 

направление деятельности: поддерживать и развивать основные достижения 

дошкольного периода развития, не прерывая и не подавляя ни одну из линий, 

формировать на этой основе учебную самостоятельность младших школьников, 

самоопределение, самовыражение. Это возможно, если учебная деятельность 

нацелена на становление ученического сообщества – групп детей, объединяемых 

и объединяющихся для совместной учебной и внеурочной деятельности, 

готовящего детей к успешному обучению на уровне основного общего 

образования. Достигнуть положительных результатов можно при помощи средств 

обучения. На основе  анализа социального заказа государства; мнения 

общественности, работодателей; анкетирования родителей; изучения 

особенностей социокультурного окружения, ресурсного обеспечения 

(административное, кадровое, финансовое, материально-техническое, 

информационно-образовательное, учебно-методическое), была разработана 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Школа №52». 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Школа №52» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов начального общего 

образования. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

2.4.Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни начального общего образования 

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 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Школа № 52» обеспечивает:  
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1. гарантию прав учащихся на образование (доступное и качественное); 

2. оптимизацию образовательной деятельности (оптимальные способы 

организации учебного сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности); 

3. эффективное использование современных технологий обучения; 

4. обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и 

сохранения здоровья обучающихся; 

5. использование современного материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 

6. информационное и социально-психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности. 
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3.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

   

3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа №52» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с 

учетом рекомендаций примерной основной образовательной  программы 

начального общего образования; на основе анализа деятельности, особенностей и 

возможностей МБОУ «Школа №52», образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, родителей, а также концептуальных положений УМК «Школа 

России», реализующих фундаментальное ядро содержания современного 

начального общего образования (базовые национальные ценности, программные 

элементы научного знания, УУД).  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа №52» определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования. Она представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ «Школа №52» 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа №52» обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие школы в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ              «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

1. гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

2. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

3. единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

4. общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

5. обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

6. формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровне обучения картины мира; 

7. формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

8. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа №52» направлена на формирование потребностей: 

 обучающихся и их родителей – в программах учебной и внеурочной 

деятельности, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности, формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; развитие коммуникативных 

способностей, усвоение норм здорового образа жизни. 

 общества и государства – в реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности, направленной на формирование 

гражданской позиции обучающихся, принятия ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей. 

 города Нижнего Новгорода – в сохранении и развитии культуры и традиций 

города как одного из крупнейших научных и культурных центров России.  

В основу разработки основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Школа №52» положена одна из ведущих идей ФГОС 

-  идея общественного договора. Она реализуется через работу Совета 

Учреждения, равноправными участниками которого являются обучающиеся 10-11 

классов, родители, представители администрации и педагогического коллектива. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа №52» создана с учётом особенностей и традиций школы, 

представляющих большие возможности учащимся в раскрытие интеллектуальных 

и творческих возможностей. Школа дает каждому ребенку право выбора, который 

соответствует возможностям, интересам и состоянию здоровья обучающихся. В 

программе также учтены личностный и профессиональный потенциал родителей, 

система внеучебной и воспитательной работы, возможности городской среды и 

социальных партнёров, профессиональный уровень педагогов, особенности 

материально-технической базы. 

Основные положения, заявляемые в основной образовательной программе 

начального общего образования МБОУ «Школа №52», отражают ее стремление 

создавать условия для гармоничного развития личности, ориентированное на 

общечеловеческие ценности, как основу современного миропонимания. Школа 

должна помочь ребёнку удовлетворить свои образовательные запросы и 

потребности. Поэтому реструктуризация деятельности школы направлена на 

создание инвестиционной привлекательности школы на основе комплектации 

пакета образовательных услуг, востребованных различными социальными 

субъектами (органы власти, общественные организации, органы управления 

образованием, родители).  

Актуальность основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Школа №52» состоит в построении образовательного 

пространства, открывающего для каждого ребенка свой путь движения к 

развитию, взрослению и предельной самореализации. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа №52», опираясь на теоретические научные данные и опыт работы, 

общие тенденции развития образовательной системы России и частные 

потребности школы, выдержана в рамках компетентностного подхода, 

интегрирующего в себе известные в дидактике подходы к образованию 
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(когнитивный, деятельностный, личностно-ориентированный) и декларирующего  

качество результата образования, конкурентоспособную личность, владеющую 

метапредметными и предметными УУД. 

Назначением основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Школа №52» является содействие становлению социально 

ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, 

человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях 

стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового к его продолжению в 

течение всей жизни при условии сохранности здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Школа №52» является нормативным документом, обеспечивающим 

реализацию ФГОС с учетом особенностей Нижегородского края, типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся (воспитанников), регламентирующим содержание и педагогические 

условия организации образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования. 

Тип образования  -  светское, общее образование. 

Вид образования – среднее общее образование.  

Уровень образования – начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование. Предельный уровень можно определить как среднее общее 

образование.  

Формы организации обучения: очная, очно-заочная, заочная, семейное 

образование. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительная, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. В МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 52» действует оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на два года. 

В сфере общего образования школа стремится:  

1) к формированию у обучающихся целостного мировоззрения, 

национального самосознания и гражданской ответственности и возрождению 

традиционного для России духовно-нравственного воспитания; 

2) к выращиванию социально успешных личностей, готовых к 

профессиональной и социальной мобильности, самостоятельным поступкам и 

действиям; 

3) к формированию личностных качеств выпускника школы, включающих 

такие характеристики как:  

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  
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- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

Реализация Основной образовательной программы МБОУ «Школа №52» 

обеспечит:  

- сохранение традиционных ценностей российского общества, духовную 

безопасность российского общества, являющуюся основой безопасности 

личности, общества и государства; 

- осуществление инновационной (учебной, проектной, исследовательской, 

индивидуальной деятельности) для пользы семьи и государства. 

- саморазвитие (преобразование) как фундаментальная способность 

человека становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни и 

социкультурного ответственного действия.  

         Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов                     

по достижению выпускником уровня начального общего образования целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья 

Задачи реализации ООП НОО: 

1) создать условия для формирования у младших школьников основ 

теоретического и практического мышления и сознания, желания и умения 

учиться; для построения социального опыта и средств взаимодействия 

обучающихся с людьми, с миром и с собой; для осуществления детьми различных 

видов деятельности, для владения совместно-распределенной учебной 

деятельностью, высшими формами игровой деятельности;  

2) создать механизмы для развития способностей к конкретизации учебных 

целей, поиску средств их достижения, контролю и оценке результатов своей 

учебной работы. 

3) оказать педагогическую поддержку при овладении обучающимися 

основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, двигательной, 
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духовно-нравственной, социально-гражданской, языковой, визуально-

художественной, математической, естественнонаучной, технологической); 

4) способствовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья и безопасности обучающихся, обеспечению их эмоционального 

благополучия, духовно-нравственному развитию и воспитанию детей; 

5) развивать творческие способности обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность 

каждого ребенка; 

6) обеспечить не только успешное образование на уровне начального 

общего образования, но и осуществить преемственность средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную 

практику. 

          Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной 

программой начального общего образования, обеспечивается реализацией 

системно-деятельностного, культурологического и здоровьесберегающего 

подходов. 

         Процесс перестройки образовательного процесса в школе подчиняется 

следующим принципам: 

1. Принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, организации и 

технологии обучения на общекультурное развитие личности, формирование 

мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение универсальных 

способов познания действительности, овладение средствами мыслительной 

деятельности. 

2. Принцип альтернативности обеспечивает многообразие программ 

обязательного и дополнительного образования, позволяющего каждому 

обучающемуся выстраивать индивидуальную траекторию своего продвижения. 

3. Принцип фундаментальности и научности предполагает формирование у 

обучающихся базовых ключевых компетентностей и системы научной картины 

мира по всем общеобразовательным предметам.  

4. Принцип открытого пространства развития предполагает формирование 

открытого пространства для каждого, кто в него входит, - обучающихся, 

родителей, педагогов, консультантов, представителей вузов и науки.  

5. Принцип социального развития как фундаментальная способность человека 

становиться и быть подлинным субъектом социокультурного действия.  

6. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

 физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят 

«шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в 

различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

7. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по 
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формированию представлений о целостности мира (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, математика, информатика, музыка, 

технология, физическая культура), по формированию универсальных УУД. 

8. Принцип универсальности понимается как всесторонность, многообразность, 

всеохватывающее знание, стремящееся к цельности, разнообразным 

назначениям, для разнообразного применения, пригодное для многих целей, 

выполняющее разные функции.  Реализация данного принципа предполагает 

определение в содержании образования соответствующих областей, изучение 

универсальных способов познания (включая общенаучные) и преобразования  

(культура проектной, конструкторской и управленческой деятельности) себя и 

мира, а также развитую способность применять полученные знания на 

практике для решения творческих, нестандартных задач.   

9. Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов; способности их 

применять в условиях решения учебных и практических задач в повседневной 

жизни;  умения работать с разными источниками информации (учебник, 

хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, научно-популярные  и художественные 

книги, журналы и газеты, Интернет); умения работать в сотрудничестве (в 

малой и большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, 

организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно.  

10. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

обучающихся. Это, прежде всего, поддержка обучающихся с использованием 

разноуровневого по трудности и объему представления предметного 

содержания через систему заданий. Это открывает широкие возможности для 

 вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных 

программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить  основной (базовый) программный материал, но в разные 

периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. 

Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся  получает 

возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений.  

11. Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) 

и затем от общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу 

решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием 

реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде 

всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место 

этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых 

УУД. 

12. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
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аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание 

условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(урочных и внеурочных):  утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии, турпоходы и т.д. 

 

 

Общая характеристика 

 

      Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития обучающегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 

находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 

уважения и равноправия. 

    Образовательная программа начального общего образования направлена на 

удовлетворение потребностей, предъявляемых к качеству образовательных услуг 

следующими группами потребителей: 

 Государство - формирует свои требования в значениях государственных 

интересов 

Система требований к качеству образовательных услуг, оказываемых ОУ: 

1.Создание системы условий для раскрытия способностей каждого ученика, 

воспитания порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

2.Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на 

разные жизненные ситуации. 

 Родители (семья) - ориентируются на перспективные рынки труда, 'на 

образование своих детей как семейный инвестиционный проект 

Система требований к качеству образовательных услуг, оказываемых ОУ: 

1.Обеспечение качественного среднего (полного) общего образования, в 

соответствии с интересами и склонностями детей, которое предоставит 

возможность успешного самоопределения в социуме. 

2.Сохранение здоровья ребенка. 

3.Обеспечение досуговой деятельности (занятия ребенка в кружках, спортивных 

секциях) 

4.Воспитание личности, выступающей субъектом, конструктором, 

проектировщиком и организатором собственного образовании, умеющей 

принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовывать свои 

способности наиболее выгодными для себя и окружающих способами, 

стремящуюся к постоянному успеху. 

5.Обеспечение изучения предметов на третьей уровне образования – естественно-

математического и гуманитарного профиля. 

 Обучающиеся - реализуют личные и общественные потребности и установки, 

связанные с образовательной успешностью и успешной социализацией 

Система требований к качеству образовательных услуг, оказываемых ОУ: 

1.Обеспечение качественного среднего общего образования. 
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2.Расширение уровня профориентационной работы, знакомство с современными 

профессиями, выезды в профессиональные учебные заведения. 

3.Создание собственных проектов для апробирования своих сил, с целью 

получения образовательного результата. 

4.Педагоги: 

- обеспечивающие выполнение целей ОУ, высокую результативность работы по 

разным направлениям деятельности; 

-владеющие методологией проектировочной, и исследовательской деятельности; 

-участвующие в экспериментально-исследовательской, проектной работе ОУ; 

-готовые к постоянному профессиональному росту. 

5.Увеличение разнообразия спортивных кружков и секций. 

6.Участие в общественной жизни школы, класса. 

7.Успешное поступление в ВУЗы города и страны. 

Учителя - профессионально развиваются как педагоги - исследователи, 

проектировщики, ориентированные на диалоговое становление личности 

обучающихся. 

Система требований к качеству образовательных услуг, оказываемых ОУ: 

1.Создание образовательного пространства школы, способствующего повышению 

качества образования, развитию не только ученика, но и содержания его 

образования. 

2. Создание условий: 

- для сохранения здоровья, 

-для профессионального роста. 

3.Улучшение материально-технической базы образовательного учреждения. 

Работодатели - и их профессиональные сообщества обращают свои вызовы к 

школе: через требования к персоналу начинают формировать требования к 

выпускнику школы. 

         Методической основой образовательной программы начального общего 

образования  МБОУ «Школа № 52» является совокупность современных методов 

и приемов обучения и воспитания, реализуемых средствами УМК «Школа 

России».  

         Предметное содержание, методы и организация всей учебной деятельности в 

программе ориентированы на ребёнка как субъекта новой для него учебной 

деятельности, на формирование и развитие учебных умений и универсальных 

учебных действий, которые подготовят его к дальнейшему образованию и 

самообразованию. Реализация в программе межпредметных, внутрипредметных 

связей помогает младшему школьнику не только удерживать и воссоздавать 

целостность картины мира, видеть разнообразные связи между объектами и 

явлениями, но и обеспечивает формирование универсальных учебных действий, 

лежащих в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося, 

независимо от её специально-предметного содержания. 

         Основная особенность программы «Школа России» заключается в её 

целостности: единство структуры учебников по всем классам и предметам, 

единство сквозных линий типовых заданий, единство подходов к организации 

учебной и внеурочной деятельности. 

Образовательная система «Школа России » позволяет: 



 18 
 

 

• сбалансированность репродуктивных, исследовательских и творческих методов 

и приёмов обучения; 

• использование совместных и самостоятельных видов деятельности; 

• предоставление ученику возможности выбора деятельности и учебных средств, а 

учителю - конструирование уроков с опорой на индивидуальные возможности 

каждого ученика; 

• использование проектной деятельности. 

      Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования. 

  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

        личностные результаты – сформировавшаяся в образовательной 

деятельности система ценностных отношений учащихся – к себе, другим 

участникам образовательных отношений, самой образовательной деятельности, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Личностные результаты включают:  

1) самоопределение (позиционное),  

2) смыслообразование (ценности), 

 3) морально-этические ориентиры, направленные на формирование 

инновационного типа поведения. 

          метапредметные результаты – освоенные школьниками универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 
формируются за счёт реализации программы формирования универсальных 

учебных действий и программ всех учебных предметов. 

          предметные результаты выражаются в усвоении учащимися конкретных 

элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных 

предметов.  

Предметные результаты включают 

 1) систему предметных знаний и связанные с ними, 

 2) предметные умения,  

 3) опыт творческой деятельности в данной предметной области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, программы коррекционной работы. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без 

исключения учебных предметов. 

         Разработанная МБОУ «Школа № 52» основная образовательная программа 

начального общего образования предусматривает: 

- 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 одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
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полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа (информационные технологии; проектно-

исследовательские и др.) 

-возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников; 

-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Результатом реализации основной образовательной программы МБОУ 

«Школа №52» может стать модель  выпускника, которая включает три 

взаимосвязанных компонента (выпускник начальной школы, выпускник основной 

школы, выпускник средней  школы). Портрет социально успешной личности 

выпускника – гражданина России, способного самостоятельно управлять своими 

жизненными установками, умеющего ориентироваться в окружающем мире, 

знающего и понимающего другого человека, хорошо образованного, духовно и 

нравственно воспитанного, относящегося к своему здоровью как к основному 

фактору на последующих этапах жизни: 

Для получения данного образовательного результата МБОУ «Школа №52» 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа 

№52» всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих позиций, единых 

требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению учащихся; 



 20 
 

 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-

ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (микрорайона, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

Основные подходы и принципы, изложенные в концепции, носят обобщенный и 

частный характер, они реализуются через УМК «Школа России» и принятые 

педагогические технологии: развивающее обучение, дифференцированное 

обучение, метод проектов, ИКТ-технологии, коллективно-творческое дело, 

здоровьесберегающие технологии, педагогика сотрудничества.  

В качестве основного итога реализации целевых установок, 

содержательных и концептуальных основ выступают обучающиеся.  
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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

МБОУ «Школа №52»  

(уровень начального общего образования) 
 

Обобщенная модель выпускника образовательного учреждения 

представляет собой своеобразный «возрастной портрет» как общий результат 

отдельного этапа развития обучающихся. 

В самом общем виде структура модели включает в себя три базовых 

компонента: главные линии развития; ситуации развития; новообразования 

развития. На уровне начального общего образования выделяются несколько 

ситуаций развития, базисом для которых выступает ведущая деятельность: 

школьная, ученическая и учебная ситуации развития.  

«Школьная ситуация развития» характеризуется открытостью любому 

содержанию, которое предлагает взрослый; ребенок исполняет все его 

требования, готов сотрудничать со сверстниками, принимает статус школьника.  

«Ученическая ситуация развития» характеризует ребенка, готового 

действовать под руководством взрослого, фиксируя моменты своего незнания 

(неумения), хотя в коллективе сверстников он способен разрешить затруднения 

самостоятельно; в этой ситуации происходит становление ученика как субъекта 

учебных действий.  

«Учебная ситуация развития» связана с принятием позиции учащегося и 

появлением субъекта учебной деятельности, способного определить границы 

своего незнания и обратиться ко взрослому с конкретным вопросом. Ключевой из 

их является учебная, поскольку она предопределяет возможность выхода в 

позицию самостоятельно действующего ученика – собственно учащегося, 

учащего самого себя; в этой ситуации впервые происходит осознание себя как 

индивидуального субъекта деятельности в составе совместно действующих 

субъектов школьного образования и способного к самостоятельному 

действованию.  

Обобщенная модель выпускника уровня начального общего 

образования является описанием планируемого результата образовательной 

программы образовательного учреждения МБОУ «Школа №52». Выпускник 

начальной школы: 1) обладает основами понятийного мышления, желанием и 

основами умения учиться; 2) владеет совместно-распределенной учебной 

деятельностью, высшими формами игровой деятельности; 3) способен к 

конкретизации учебных целей, поиску средств их достижения, контролю и оценки 

результатов своей учебной работы. 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребенок проходит первый 

этап школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее 

время в нашей стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. Главной чертой этого 

возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социальноорганизованному учению. 

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, 

занимающий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего 

младшего школьного возраста игровая деятельность во всех ее разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития. Тем более, что в 

современных условиях многие дошкольники к моменту начала школьного 
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обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-драматизация, 

режиссерская игра, игра по правилам). 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные 

цели. В процессе их реализации ребенок учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат. 

Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к 

концу дошкольного детства возрастные предпосылки, от наличия которых 

зависит готовность ребенка к школьному обучению. В отличие от дошкольника, 

младший школьник обладает достаточной физической выносливостью, 

позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую значительного 

умственного напряжения, длительной сосредоточенности. 

Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более 

уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять 

проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать. 

В этом возрасте ребенок приобретает опыт коллективной жизни, для него 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С 

подобным опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он 

оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». Для младшего 

школьника, как и для дошкольника, такими значимыми людьми являются прежде 

всего взрослые. 

Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В этом 

возрасте он для ребенка – образец действий, суждений и оценок. От него 

решающим образом зависит и принятие позиции ученика, и мотивация учебной 

деятельности, и самооценка ребенка. 

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного 

возраста являются произвольность психических процессов и способность к 

самоорганизации собственной деятельности. Полноценным итогом начального 

обучения являются основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а также 

желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы 

должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в 

индивидуальных действиях каждого ученика. 

Главная черта этого возрастного периода - смена ведущей деятельности, 

переход от игры к систематическому, социально организованному учению. Виды 

деятельности младшего школьника:  

1) совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная 

дискуссия, групповая работа);  

2) игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра с правилами);  

3) творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование, социально значимое проектирование и др.);  

4) трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях );  

5) спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 
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соревнованиях). 

Цели основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. Создание условий: 

1) для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия;  

2) для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;  

3) для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных 

видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание 

оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения 

учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими Основную образовательную 

программу начального общего образования. 

1.Реализовать Основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.).  

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой 

на учебную деятельность. Создать условия для овладения высшими формами 

игровой деятельности.  

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

- организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

- побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; 

- организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы;  

осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный 

переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для 

этого: 

- ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 

замыслов; 

- поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 

- обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, 

фестивалей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 
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3.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения программ начального образования 

представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для 

определения и выявления всех элементов. Планируемые результаты отражают 

общую идеологию стандарта: ориентацию на результаты образования, подход к 

стандарту как к общественному договору, ориентацию на системно-

деятельностный подход. Планируемые результаты строятся с учетом основных 

нормативных документов, обеспечивающих функционирование стандарта: 

Базисного учебного плана; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Программы формирования универсальных учебных действий; 

Системы оценивания. 

Планируемые результаты:  

 уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого учебного 

предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, 

и с учетом возрастной специфики школьников. 

    •    обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

    •  являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программы учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

    • содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, благодаря овладению 

которыми обучающиеся могут успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку теоретических моделей, 

понятий и задач, приближенных к реальной ситуации. 

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий 

основой для последующего обучения. Оценка освоения опорного материала 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий повышенного 

уровня. Перевод учащихся на следующий уровень осуществляется на основе 

успешного освоения обучающимися базового уровня. 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий 

предполагают формирование у обучающихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. В результате изучения всех без исключения предметов 

выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с 

информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые 

результаты предполагают выделение 

- базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности 

проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по 
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данному предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения 

на следующем уровне. 

- повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания 

на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора 

известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной 

деятельности на последующих ступенях обучения. 

Содержание     планируемых    результатов     определяется     их     основными 

функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта 

к результатам деятельности;  

2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 

процесса. 

         Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или 

собственно, ожидаемые учебные достижения обучающихся) дают представления 

о том какие именно действия - когнитивные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные, преломленные через специфик у содержания данного 

предмета, учащиеся обучаются и научаются выполнять в ходе образовательной 

деятельности.         

 Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам 

к разработке стандарта: его пониманию как «общественного договора»; 

пониманию основного результата образования как индивидуального прогресса в 

основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения 

универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых 

понятий; достижения на этой основе способности к развитию «компетентности к 

обновлению компетенций»; пониманию сущности учебного предмета и его 

специфики на основе системно-деятельностного подхода.  

Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут 

действовать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют планируемым 

результатам, достижение которых ожидается от большинства учащихся 

(«выпускник научится»). Освоение учащимися образовательной программы 

может выходить за рамки системы базовых заданий. Для установления уровня 

освоения образовательной программы предлагаются учебные задания 

повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих 

учебных ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются 

и организуются педагогом, но не являются обязательными для отработки со всеми 

учащимися. Данный уровень описания планируемых результатов и 

соответствующие ему задания используются как при итоговом оценивании для 

обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) 

обследованиях качества образования. 

 



Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

          В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

          В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в школе и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

     В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты.  

  

1.Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

•  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

•   учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

•  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы базовых общеинтеллектуальных ценностей российского общества, 

российской гражданской и культурной идентичности  личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
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свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

•  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поведения; 

•  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•  установка на здоровый образ жизни; 

•  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

  

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

•  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

•  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•   компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров 

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

  

2.Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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•   учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

•  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

•  различать способ и результат действия; 

•  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, иностранном языках; 

•  выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

•  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

•  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;•  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

  

3.Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

•  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

•  строить сообщения в устной и письменной форме; 

•  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

•  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•  осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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•  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

•  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

•  устанавливать аналогии; 

•  владеть рядом общих приёмов решения задач. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

•  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

•  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 4. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

•  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•  формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

•  строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

•  задавать вопросы; 

•  контролировать действия партнёра; 
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•  использовать речь для регуляции своего действия; 

•   адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

•  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

  

5. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

  

      В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У 

выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений 

в простых учебных и практических ситуациях. 
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Выпускники      получат      возможность      научиться      самостоятельно 

организовывать   поиск   информации.   Они   приобретут   первичный   опыт 

критического  отношения  к  получаемой  информации,  сопоставления  её  с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

  

 

 5.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

•  определять тему и главную мысль текста; 

•  делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

•   сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

•  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

•   понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

•    использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

для поиска нужной информации; 

•  работать с несколькими источниками информации; 

•  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

  

5.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

  

5.3. Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

•  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сопоставлять различные точки зрения; 

•  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

•   в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

6. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования выпускники познакомятся с различными 

средствами ИКТ, приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ, научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные. 

 

6.1.Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именовать файлы и папки.  

 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры, микрофона, 

фотоаппарата, сохранять полученную информацию;  

- владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на 

родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 
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- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

 

6.3. Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

используя инструменты ИКТ; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, 

изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам 

расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка 

и абзацев; использовать полуавтоматический орфографический контроль;  

- искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера, составлять список используемых информационных 

источников; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию. 

 

  6.4.Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 

оформлять и сохранять текст;  

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации;  

- создавать диаграммы и изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, чат, аудио- и видео-чаты, форум). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры. 
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Планируемые результаты освоения учебных программ  

 по отдельным предметам 

1. Русский язык.   

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского  литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

  

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

•   сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

•  получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
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(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому  

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующем уровне образования. 

  

 Содержательная линия «Система языка» 

  

 Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

    Выпускник   получит   возможность   научиться   проводить   фонетико-

графический      (звуко-буквенный)      разбор      слова      самостоятельно      по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

(к учителю, родителям и др.). 

  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

•  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•  находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

  

     Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно  выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным  в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 
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 Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

•    определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

 

•    определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

•  определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

•   находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

•  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

•  различать простые и сложные предложения. 

  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

•  применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

•  безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

•   при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

  

 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

•  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

•  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

•  выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

•   самостоятельно озаглавливать текст; 

•   составлять план текста; 

•  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•   создавать тексты по предложенному заголовку; 

•   подробно или выборочно пересказывать текст; 

•   пересказывать текст от другого лица; 
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•  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

•  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

  

2. Литературное чтение.  

  

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 

программу начального общего образования: 

•  осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах 

людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 

«идеал» и т.д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 

понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» 

и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 

взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться 

умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений 

с нравственно-этическими нормами; 

•  освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 

работы. 
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К завершению обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

         Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя 

как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

        Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

        Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

        Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 

высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 

способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

        Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том 

числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  

  

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

•  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

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

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

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

объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

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

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

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

смысл прочитанного; 

•  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов, 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

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

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

•  ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

•   самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим 

возрасту словарями и справочной литературой. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
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• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

•  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

•  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

•  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

•  писать отзыв о прочитанной книге; 

•  работать с тематическим каталогом; 

•  работать с детской периодикой.  

  

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 

героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

•  создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

•  работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

•   отличать прозаический текст от поэтического; 

•   распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

•  определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 

 

3. Родной язык (русский). 

 

   В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную 

программу начального общего образования достигнет следующих результатов: 

Личностные результаты:  

      1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

      2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

      3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

      4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

      5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

      7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

      8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

      9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;                                                                                                      

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

      Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)»:  

      - осознавать роль речи в жизни людей;  

      - оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации;  

      - объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.);  

      - осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 

общения;  

      - осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;  

      - оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 

соответствия речевой роли в данной ситуации;  
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      - анализировать тактичность речевого поведения в семье;  

      - объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей 

разных коммуникантов;  

      - оценивать свою вежливость;  

      - определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - 

грубо);  

      - осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений;  

      - осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  

      - понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;  

      - объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества;  

      - осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

      - отличать истинную вежливость от показной;  

      - адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия;  

      - учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

      - осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах;  

     - анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  

      - поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.  

 

      Метапредметные результаты: 

  

      1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

      2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

      3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

      4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

      5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

      6) использование знаково-символических средств представления  информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

      7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

      8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
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учебного предмета; готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

      9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

      10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

      11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

      13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

      14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

       15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

      16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 

      - соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности;  

      - реализовывать простое высказывание на заданную тему;  

      - ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и 

неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

      - самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, использовать школьные толковые словари;  

      - учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности;  

      - делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса;  

      - формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее);  
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      - пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и 

от заголовка, выделять ключевые слова;  

      - отличать подробный пересказ от краткого; 

      - знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации 

краткого пересказа;  

      - пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого 

пересказа;  

      - пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова;  

      - реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой 

структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать 

тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве 

доказательства ссылку на правило, закон;  

      - реализовывать устные и письменные высказывания - описания хорошо 

знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, 

анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

      - при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  

      - делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

      - формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

      - определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев;  

      - критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и 

неудач при взаимодействии;  

      - осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для 

решения коммуникативных задач;  

      - учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

      - анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения 

коммуникативных задач сведения;  

      - продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи 

сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной или 

параллельной структуры;  

      - перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста;  

      - осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять его план;  

      - анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 

аргументов, правомерность выводов;  

       - аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты;  

       - продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, 

вывод;  

      - знать основные приёмы подготовки устного выступления - учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять 

рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;  



 46 
 

 

       - пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио-,видео -) сопровождением;  

       - в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные 

правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.  

      - формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;  

      - оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

      - анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении;  

      - осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;  

      - анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 

аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;  

      - классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 

(житейские), обобщённые и конкретные;  

      - реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя 

тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), 

соблюдая нормы информационной избирательности;  

      - признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

      - различать описания разных стилей - делового и художественного;  

      - продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

      - анализировать словарные статьи;  

      - реализовывать словарные статьи к новым словам;  

      - осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 

      - воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

      - анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие;  

      - слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения 

темы, проблемы;  

      - редактировать текст с недочётами.  

 

Предметные результаты освоения предмета 

 

      1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

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

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

      2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

      3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях функционирования, освоение основных единиц грамматических 
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категорий родного языка, формирование позитивного отношения правильной 

устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

 

       4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

      5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 

К концу обучения обучающийся научится: 

 

- распознавать и вести этикетный диалог;  

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам;  

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль 

как важных составляющих текста;  

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов;  

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте;  

- определять тему, основную мысль несложного текста;  

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью);  

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика;  

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации;  

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе;  

 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:  

 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения;  

- давать оценку невежливому речевому поведению.  
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- знать особенности диалога и монолога;  

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах;  

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста.  

- анализировать типичную структуру рассказа;  

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации;  

- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации.  

 

 

4. Литературное чтение на родном языке (русском). 

 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)»  обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими 

произведениями, современной детской литературой. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 - освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и    условиями её 

    реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях   
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  неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в  

  соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в  

  соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления    

    причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и  

  аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

  общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 
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– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва. 

 

5. Иностранный язык (английский). 

   

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и 

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения 

с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

        Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
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страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

        Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 

отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

        В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

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

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых 

возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

•  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

  

Коммуникативные умения 

  

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

•  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друге. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на 

его вопросы; 

•  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

•  кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

•  воспринимать на слух в  аудиозаписи основное  содержание  небольших 

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

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•   читать   вслух   небольшой  текст,   построенный   на  изученном   языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

•  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

•  читать про себя и находить необходимую информацию. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не  обращать  внимания  на  незнакомые  слова,  не  мешающие  понимать 

основное содержание текста. 

  

Письмо  

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  Днём 

рождения (с опорой на образец); 

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

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

•  заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, 

орфография 

 Выпускник научится: 

•  воспроизводить   графически   и   каллиграфически   корректно   все   буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

•  списывать текст; 

•  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•   сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

•  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•  уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

•  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

•  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

•  соблюдать интонацию перечисления; 

•  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; 

•   восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

•  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

•   распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tо bе; 

глаголы в Рresent, Раst, Future, Simple; модальные глаголы саn, may, must; личные,  

притяжательные   и  указательные  местоимения;   прилагательные  в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) 

и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений.  

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•  использовать в речи безличные предложения (It s cold, It s 5 o clock. It s  

interesting), предложения с конструкцией there is/ there are; 

•  оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Саn I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there ins t any); 

•  образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

•  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

  

6. Математика 

  

В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  уровне начального 

общего образования: 

•  научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

•   овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

•  получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 
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действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

•  приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

•  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута 

— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами.  

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•   классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

•  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

  

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

•   выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

•  выполнять действия с величинами; 

•  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

•   проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

  

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

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

  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

•  решать задачи в 3—4 действия; 

•  находить разные способы решения задачи. 

  

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

•  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

•  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. Выпускник   

получит   возможность   научиться   распознавать,   различать   и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

  

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

•  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник   получит   возможность   научиться   вычислять   периметр   и 

площадь различных фигур прямоугольной формы. 
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Работа с информацией 

Выпускник научится: 

•   читать несложные готовые таблицы; 

•   заполнять несложные готовые таблицы; 

•   читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•   читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•   достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

•  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

•  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

  

7. Окружающий мир 

  

      В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на уровне 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления   о   природных   и   социальных   объектах   и   явлениях   как 

компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

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

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентации, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире 

и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

•  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В  результате  изучения  курса выпускники заложат  фундамент своей 

экологической   и   культурологической   грамотности,   получат   возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

  

Человек и природа 

 Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

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

письменных высказываний; 

•  использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 
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• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, 

соблюдать правила дорожного движения и правила безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

•  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

  

 

 

Человек и общество  

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

на «ленте времени»; 

•  используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

•  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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•  использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•   осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

•  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

•  наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

8. Планируемые результаты изучения  курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и 

религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, свой народ, 

уважительное отношение к другим народам России, их культурным и 

религиозным традициям; 

- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между её членами; 

- знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение; 

- способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные 

поступки одноклассников, других людей, соотносить поступки с 

общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

- стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

- готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный 

труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У выпускника могут быть сформированы: 

- стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с 

общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться 

к оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, 

учителем); 
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- осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, 

стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и 

настоящем, первоначальный опыт толерантности; 

- зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости 

к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-этических норм в 

общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой 

национальности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-организовывать и планировать свои действия, в соответствии с 

поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, 

искать средства для их осуществления; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

-сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 

-оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, 

искать их причины и способы преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, 

осознавать причины трудностей и преодолевать их; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач ,предлагать собственные 

способы решения; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

- осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения 

учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений 

исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; уметь переводить её в словесную форму; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения 

рассуждений и выводов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и 

систематизировать её; 

-осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков 

людей; 
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- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

-сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за 

результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

- правильно использовать в речи понятия и термины, 

необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, 

культурологические, обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

-проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой)работы; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» выпускник научится: 

- находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

- определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

- описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

- рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников 

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

- готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

- характеризовать духовно-нравственные черты народов России, 

основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

- различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с 

общепринятых нравственных позиций; 

- рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений; 

- оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

- использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных 
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институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме для 

народов её населяющих; 

- объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

- приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и 

другими людьми; 

-сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё 

отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

- находить на карте столицы национально-территориальных образований 

России; 

- соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

- использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях 

народов России для создания собственных устных и письменных сообщений, 

презентаций. 

 

9. Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные 

и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного 

и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

        Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

          Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
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учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

         Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

  

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях    как    способе    выражения    чувств    и    мыслей    человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

  

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходств и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•   реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации); 
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•    использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

  

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

•   исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

•   определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

• оказывать     помощь     в     организации     и     проведении     школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 

музицирование,   драматизация   и   др.),   собирать   музыкальные   коллекции 

(фонотека, видеотека). 

  

10. Изобразительное искусство 

  

      В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
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— любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

•   установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской  Федерации,  

зародится целостный,  социально  ориентированный взгляд на мир в его 

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

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

•  научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 
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•  различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

  

 

 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

•   создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

•  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
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форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Рат1. 

  

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

 Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

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

•  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

  

11. Технология 

  

 В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
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• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

  

Обучающиеся: 

•  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

•   получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 
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видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

•  получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

  

      В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

  

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

•  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

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

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

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

  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 
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•  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

  

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

•  создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно- 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

  

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word  и Power Point. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

12. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

  

  В результате  обучения  обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• сформируют первоначальные представления о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие 

человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

• овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

• у учащихся будет сформирован навык систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

зджоровья, показателями основных физических качеств, в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

  

 

 

 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 
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акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 

основных физических качеств; 

•  освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 

игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

  

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться   в   понятиях   «физическая    культура»,    «режим   дня»; 

характеризовать  роль   и  значение  утренней  зарядки,   физкультминуток  и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

•   выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

•   характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

•  организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

•  выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять    гимнастические    упражнения    на    спортивных    снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

• выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной 

функциональной направленности. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

•  выполнять    эстетически    красиво    гимнастические    и    акробатические 

комбинации; 

•  играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

•  плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 
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3.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 
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идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований социально-

психологической службой школы.  

Во-вторых путём оценки личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по литературному 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг 

результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике – 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов, тексты 

заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной 
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информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  

повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.   

 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что 

они узнали. 

Разделы рабочего Портфолио 

 «Портрет» 

 «Моя учеба»  

 «Мои достижения» 

 «Мое творчество» 

 «Копилка советов»  

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

  

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

-  контрольные 

диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- 

диагностическая  - 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

-комплексная 

работа 

  

анализ 

динамики текущей 

успеваемости 

  

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Комплексный подход к оценке результатов освоения программ 

начального общего образования 

Личностные результаты 

Цель исследования Инструментарий 

Выявление детей с негативным 

отношением к школе, оценка общего 

уровня школьной мотивации по 

классу, параллели, отслеживание 

эффективности профилактической и 

коррекционно-развивающей работы. 

Опросник школьной мотивации  

(Н.Г. Лускановой) 

 

Диагностика отношения ученика к 

конкретным учебным предметам и к 

учению в целом 

Методика «Составление расписания 

на неделю» (С.Я. Рубинщтейн в 

модификации В.Ф. Моргуна) 

 

Выявление уровня развития 

самооценки. Выявление нравственно 

- этических представлений учащихся. 

Методика «Лесенка» (В.Г. Щур), 

методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Диагностика  мотивации достижения, 

тревожности, гнева. 

 

Методика диагностики мотивации 

учения и эмоционального отношения  

к  учению (модификация А.Д. 

Андреева). 

 

Метапредметные результаты 

 

Вид УУД Цель исследования Инструментарий 

Регулятивные 

универсальные действия 

Выявление уровня 

умения совершать 

действие по образцу и 

сохранять заданную 

цель. 

Методика «Палочки и 

черточки»  

(У.В. Ульенкова). 

Выявление уровня 

сформированности 

саморегуляции, 

произвольности 

внимания 

Методика А.З.Зака 

Выявление у учащихся 

уровня внимания и 

самоконтроля. 

 

Проба на внимание 

(П.Я.Гальперин, С.Л. 

Кабыльницкая) 

Исследование  

особенностей  

распределения 

внимания методом 

корректурной пробы 

(методика Бурдона)  
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Познавательные 

универсальные действия 

Исследование уровня 

развития умения 

устанавливать 

логические связи и 

закономерности 

Методика А.З.Зака. 

Методика «Логические 

закономерности» 

 

Коммуникативные 

универсальные действия 

Выявление 

коммуникативных 

действий  по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества. 

Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

 

Предметные результаты 

 Предмет 

Стартовый контроль - Русский язык, математика, уровень развития 

навыков чтения  (2-4 кл.) 

Промежуточный контроль - Русский язык, математика (1-4 кл.) 

Итоговый контроль - Русский язык, математика, уровень развития 

навыков чтения  (1-4 кл.) 

- Комплексная работа: система заданий 

различного уровня сложности по 

литературному чтению, 

русскому языку, математике, окружающему 

миру 

       Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения ФГОС НОО и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

        Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребёнка с его собственными вчерашними 

достижениями). 

Объектом оценивания на уроке становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, его способности понимать значение нравственных норм, 

правил морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к духовному 

развитию. 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребёнка, попытка (даже 

неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Поощряется любое проявление 

инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. 

Обучение детей самоконтролю: сравнивать свою работу с образцом, находить 

ошибки устанавливать их  причины, самому вносить исправления. Осуществление 

информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть 

ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. 
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     Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

     Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, 

метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств. 

 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий 

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной 

морали для выстраивания конструктивных 

отношений; 

- осознание и принятие нравственности и 

духовности в жизни. 

- тесты, 

- составление словарей терминов и 

понятий, 

- защита проектов. 

Метапредметные результаты 

- творческие работы,  

      - диспуты, 

- ролевые игры, 

- тесты, 

- тренинги. 

Личностные качества 

- карта наблюдений, 

- диагностика качеств личности, 

- портфолио  

Содержательный контроль и оценка знаний учащихся не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Итоговая проверочная работа включает творчекую работу или тестирование 

по основным темам учебного периода. 

Система оценивания результатов безотметочная. По итогам года в личную 

карту обучающегося вносится запись «освоил / не освоил». 
 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

 от начального к основному общему образованию 

         На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

         Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

          На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов: 

- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
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использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

-  Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

           Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом МБОУ «Школа № 52» 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

                                 

                                           Комплексные проверочные работы 

         Проведение комплексной проверочной работы важно потому, что оно 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов 

учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 

предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном 

смысле выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в 

решении разнообразных проблем. 

      Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. Они 

строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 6 (в первом классе) 

до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных 

заданий. 

      В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. Поэтому 
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выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и 

негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

          Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но ни коим 

образом не в ущерб ему. 

         Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, литературное чтение, математика; может 

добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

- В области  литературного чтения 

1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше 

вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-

либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание 

информации, вычленение ключевой информации; представление ее в разных 

форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в 

разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

- В области русского языка 

1 )овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, 

орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи) 

- целостность системы понятий (4 кл.); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; - разбор слова по составу 

(начиная с 3-го кл.); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной 

задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), 

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную 
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проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, 

требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в 

ситуации свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

- В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; 

геометрические представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и 

диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

- В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

          Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора 

дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов 

действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, 

самокоррекции. 

         Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 

сопровождаться детальными рекомендациями по 

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием 

критериев правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по 

использованию полученных результатов; 
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- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

          Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 - результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 - условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 - особенностей контингента обучающихся. 

          Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данного образовательного учреждения. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  обучающихся и педагогов 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими 

детьми. 

 

№/

п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый 

для продолжения 

обучения, а 

также намечает 

«зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

Фиксируется 

учителем в 

электронном 

журнале и 

автоматически  в 

электронном  

дневнике 

учащегося 

отдельно задания 

актуального 

уровня и уровня 

ближайшего  

развития в 

многобалльной  

шкале 

оценивания. 

Результаты 

работы не влияют 

на дальнейшую 
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итоговую оценку 

младшего 

школьника.   

2. Контрольн

ая  работа 

Проводится 

по итогам 

изучения 

темы в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

зависит от 

количества  

учебных тем 

Направлена  на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть 

учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Учитель  

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания отдельно 

по уровням, 

определяет 

процент 

выполненных  

заданий и 

качество их 

выполнения. 

3. Самостоя-

тельная  

работа 

Не более  

одного раза 

в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с 

одной стороны, 

на возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы обучения, с 

другой стороны, 

на параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания  

составляются на 

двух  уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) 

по основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые 

он выполнил, 

проводит  

рефлексивную 

оценку своей 

работы: 

описывает объем 

выполненной  

работы; указывает 

достижения  и 

трудности в 

данной  работе;   

Учитель  

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания отдельно 

по уровням, 

определяет 

процент 

выполненных  

заданий и 

качество их 

выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 
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оценку с оценкой 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

4. Проверочн

ая  работа 

Проводится  

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется 

уровень освоения  

учащимися 

предметных 

способов/средств 

действия 

Все задания  

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

уровням (0-1 

балл) и строит  

персональный  

«профиль»  

ученика по 

освоению  

предметного  

способа/средства 

действия 

5. Итоговая  

комплексна

я 

проверочна

я работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  

основные  темы 

учебного  года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, 

но и 

развивающего 

эффекта 

обучения. 

Задания  разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредствовани

я (формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

 Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы. 

6. Предъявле-

ние 

(демонстра

Май  месяц Каждый 

учащийся 4 

класса в конце 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента 



 90 
 

 

-ция) 

достижени

й ученика 

за год. 

 

года должен 

продемонстриров

ать свои 

достижения 

с того, что 

учащийся не знает 

и не умеет, к 

тому, что он знает 

и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку 

 

 

Формы сохранения результатов учебной и внеурочной деятельности 

обучающегося 

Для сохранения результатов учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

используются: 

 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной 

линии, плакаты  — как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса; 

 презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных 

журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж 

и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в 

виде цифрового объекта или распечатки). 

      Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной 

школе оформляются  в форме «портфолио» (накопительной папки). 

      «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных 

и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая 

проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной 

деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  

соответствующих информационных материалов из внешних источников    
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(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 

последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки 

уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий: 

• по русскому  языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

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

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла —иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творче-

ства, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре —самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

       Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 
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Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 Используемая в МБОУ «Школа №52» система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

Оценка эффективности деятельности ОУ по освоению основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает  

использование разнообразных методов и форм взаимно дополняющих друг друга, 

а именно: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценку, наблюдения, 

анкетирование родителей (законных представителей), анкетирование 

обучающихся с целью выявления удовлетворенности деятельностью ОУ. 

 



 93 
 

 

4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования  

следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 
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2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.     
1         

   В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою страну. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
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- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

умеющий высказать свое мнение. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Во ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения по УМК «Школа России»  на уровне 

начального общего образования  

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

 

2 класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 
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базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать 

в работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

как в учебнике, 

так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 
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зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 
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друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность

» и т.д. 

Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

материала.   

2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты.  

5. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде. 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 



 104 
 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 



 105 
 

 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  

который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы:  

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные 

по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной 

службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  
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литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 

мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. 

Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и 

немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, 

Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, 

французских, немецких, английских , американских российских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 



 107 
 

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение  следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы 

основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, 

чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний 

и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются  

умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  

при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать 

план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
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Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в 

поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

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

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

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

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

и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует 

умения решать задачи творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, 

которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Формы учебной деятельности как условие формирования   универсальных 

учебных действий 

Учебное 

сотрудничество 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного 

партнера, активного, влиятельного участника учебного 

процесса, организует взаимообщение, диалог. 

Участники процесса эмоционально открыты и 
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свободны в своих высказываниях. Ребенок свободно 

пользуется помощью педагога или сверстников. При 

таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не 

прямыми указаниями. Такое общение максимально 

приближено к ребенку. Организация работы в паре, 

группе, самостоятельная работа с  использованием 

дополнительных информационных источников. 

Учебное сотрудничество позволяет формировать 

коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия.  

Творческая, 

проектная, 

учебно – 

исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация 

социально – значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, 

не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков. Нацеленность проектов на оригинальный 

конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при 

работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных 

умений. Личностные результаты при работе над 

проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. 

Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, 

выступая как система оценок и представлений о себе, 

своих качествах и возможностях, своем месте в мире и 

в отношениях с другими людьми. Центральной 

функцией самооценки является регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и 

деятельностью ребенка. На развитие самооценки 

существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной 

деятельности: 

постановка перед учеником задачи оценивания своей 

деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком 

ставится задача оценки результатов своей 
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деятельности); 

предметом оценивания являются учебные действия и 

их результаты, способы взаимодействия, собственные 

возможности осуществления деятельности; 

организация объективации для ребенка изменений в 

учебной деятельности на основе сравнения его 

предшествующих и последующих достижений; 

формирование у обучающегося установки на 

улучшение результатов своей деятельности (оценка 

помогает понять, что и как можно совершенствовать); 

формирование у обучающегося умения сотрудничать с 

учителем и самостоятельно вырабатывать и применять 

критерии дифференцированной оценки в учебной 

деятельности, включая умение проводить анализ 

причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное выполнение 

учебной задачи; 

организация учебного сотрудничества учителя с 

обучающимися, основанного на взаимном уважении, 

принятии, доверии, и признании индивидуальности 

каждого ребенка. 

Трудовая 

деятельность 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях. 

Планомерный труд развивает положительные качества 

личности: организованность, дисциплинированность, 

внимательность, наблюдательность. Труд младших 

школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие 

возможности, развить определенные способности. 

Трудовая деятельность позволяет формировать 

личностные универсальные учебные действия. 

Спортивная 

деятельность 

Освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях позволят формировать волевые качества 

личности, коммуникативные и регулятивные действия. 

 

Формы организации образовательного пространства,  способствующего 

формированию УУД 

Урок: 

- проблемная ситуация; 

- диалог; 

- взаимообучение; 

- свободный урок; 

- урок 

разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и 

решения учебных задач 
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Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных 

практик 

Консультативное 

занятие 

Форма разрешения проблем младшего школьника 

по его запросу к педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной 

деятельности 

Конференция Форма подведения итогов творческой деятельности 

Индивидуальное 

занятие  

Форма организации деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов 

Внеучебные формы  

 

Место реализации личностных задач и интересов 

младших школьников. Задача учителя как 

воспитателя поддерживать хорошие инициативы 

детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 

Описание этапов урока и УУД, которые формируются на данных этапах 

Требования к 

уроку 

Урок современного типа Универсальные 

учебные действия 

Сообщение темы 

урока 

Учащиеся должны сами 

сформулировать тему, учитель 

направляет учащихся к этому 

Познавательные 

общеучебные, 

коммуникативные 

Постановка целей 

и задач урока 

Учащиеся определяют границы знания 

и незнания, учитель помогает 

сформулировать цели и задачи, исходя 

из темы урока 

Регулятивные 

целеполагания, 

коммуникативные 

Планирование С помощью учителя учащиеся  сами 

планируют, как достичь поставленных 

целей и задач урока 

Регулятивные, 

коммуникативные 

планирования 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Учащиеся выполняют задания 

учителя, работают по учебнику, 

работают в парах и группах и др. 

Все виды УУД: 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Осуществление 

контроля 

Формы самоконтроля, 

взаимоконтроля. Учитель 

осуществляет контроль за 

деятельностью учащихся 

Самоконтроль, 

коммуникативные 

Осуществление 

коррекции 

Учащиеся самостоятельно 

формулируют затруднения, учитель 

даёт задания для осуществления 

коррекции 

Коммуникативные, 

регулятивные 

коррекции 

Оценивание 

учащихся 

Учащиеся дают оценку деятельности 

по её результатам (самооценивание, 

оценивание результатов деятельности 

товарищей)(учитель консультирует) 

Регулятивные 

оценивания 

(самооценивания), 

коммуникативные 

Подведение 

итогов урока 

Учащиеся самостоятельно подводят 

итоги, вспомнив поставленные цели и 

Регулятивные 

саморегуляции, 
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задачи, рефлексия коммуникативные 

Домашнее 

задание 

Учитель предлагает на выбор задания 

разного уровня сложности, домашнее 

задание выполняется по выбору 

Познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

       Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

УМК «Школа России» конструируются учителем на основании следующих 

общих подходов: 

Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - применение-

анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. 

 Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

конструкцию задачи, менять некоторые из её условий. 

Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от 

учителя организации следующих условий: 

— создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

учащихся к учебе; 

— формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного 

смысла учения (осознание учебной цели и связи последовательности задач с 

конечной целью);  

- обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание 

знаний учащегося с учетом его новых достижений; 

— организация форм совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

— сравнение ребенком своих достижений; 

— сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой 

основе предельно конкретной дифференцированной самооценки; 
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— предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество 

равнодостойных выборов, различающихся аспектом оценивания, способом 

действия, характером взаимодействия, и создание условий для осознания и 

сравнения оценок, полученных сегодня и в недавнем прошлом. Умение ребенка 

фиксировать свои изменения и понимать их является необходимой составляющей 

развития способности ребенка управлять своей деятельностью и связано 

напрямую с регулятивными действиями. 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки  

у младших школьников 

 

«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

«Составление задачи, подобной данной» 

«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 

«Обнаружение ошибки»  

«Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 

своих знаний 

 

 

 

Диагностическая карта формирования УУД (1 класс) 

УУД Критерии Бал

л 

Регулятивные УУД   

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание 

учителя. 

1 

Не может организовать своё место. 0 

2 Умение соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

Может сознательно контролировать свои 

действия. 

2 

Ориентировка на систему требований 

развита недостаточно. 

1 

Не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок. 

0 

3 Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Может использовать в своей 

деятельности простейшие приборы. 

2 

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших приборов. 

1 

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной 

0 
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помощи учителя. 

4 Оценка результатов своей 

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу 

и соотносить  с готовым результатом. 

2 

При соотношении работы 

обнаруживается расхождение в оценке. 

1 

Не может соотнести свою работу с 

готовым результатом, оценка 

необъективна. 

0 

ИТОГО: 8-6 баллов высокий уровень, 6-4 баллов средний уровень, 3-0 балла 

низкий уровень. 

 

Познавательные УУД   

1 Ориентироваться в 

учебнике: по 

структуре 

Умеет ориентироваться в учебнике. 2 

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

1 

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике. 

1 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

2 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

1 

Не может сравнить предметы. 0 

4 Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

2 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

1 

Не может сгруппировать предметы. 0 

5 Пробовать 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Приблизительный пересказ прочитанного или 

прослушанного; определение темы. 

2 

Требуется помощь учителя, главным в теме 

определяет несущественное. 

1 

Не может определить тему 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень. 

 

Коммуникативные УУД   

1. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

2 

Испытывает трудности при ответах на вопросы. 1 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

0 

2 Соблюдать Самостоятельно соблюдает простейшие нормы 2 
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 Диагностическая  карта формирования УУД  (2 класс) 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

речевого этикета. 

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя. 

1 

Не соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

0 

3 Слушать и понимать 

речь других. 

 

Слушает и понимать речь других. 2 

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. 

1 

Не слушает и не понимает речь других. 0 

4 Участвовать в паре. 

 

Может участвовать в паре с любым учеником 2 

Участвует в паре только избирательно. 1 

Отказывается работать в паре. 0 

ИТОГО: 8-6 баллов высокий уровень, 6-4 баллов средний уровень, 3-0 балла 

низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ   УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

26-24 баллов - высокий уровень;23- 11 баллов - средний уровень; 10-0 

баллов - низкий уровень. 

 

УУД Критерии Балл 

Регулятивные УУД   

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание 

учителя. 

1 

Не может организовать своё место. 0 

2 Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание о 

целях заданий учителем. 

1 

Не может определить цель выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

0 

3 Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание о 

плане выполнения заданий учителем. 

1 

Не может определить план выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

0 



 116 
 

 

учителя. 

4 Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Может использовать в своей 

деятельности простейшие приборы. 

2 

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших приборов. 

1 

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной 

помощи учителя. 

0 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет объективно оценивать свою 

работу  и соотносить  с готовым 

результатом. 

2 

При соотношении работы 

обнаруживается расхождение в оценке. 

1 

Не может соотнести свою работу с 

готовым результатом, оценка 

необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 

0-4 балла низкий уровень. 

 

 

Познавательные УУД   

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. 2 

Ориентируется в учебнике после 

повторного напоминания учителя. 

1 

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике. 

1 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

2 

Сравнивая предметы при помощи 

наводящих вопросов учителя. 

1 

Не может сравнить предметы. 0 

4 Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

2 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

1 

Не может сгруппировать предметы. 0 

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

2 

При подробном пересказе требуется 

помощь учителя, главным в теме 

1 
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Диагностическая  карта формирования УУД  (3 класс) 

определять тему. определяет несущественное. 

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 

0-4 балла низкий уровень. 

 

Коммуникативные УУД   

1 

 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1 

Не участвует в диалоге. 0 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

2 

Испытывает трудности при ответах на 

вопросы. 

1 

Не отвечает на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

0 

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

2 

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя. 

1 

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

0 

4 Слушать и понимать 

речь других. 

 

Слушает и понимать речь других. 2 

Старается высказать своё мнение, не 

слушая других собеседников. 

1 

Не слушает и не понимает речь других. 0 

5 Участвовать  в паре. 

 

Может участвовать в паре с любым 

учеником 

2 

Участвует в паре только избирательно. 1 

Отказывается работать в паре. 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 

0-4 балла низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , 

коммуникативных) 

30-28 баллов - высокий уровень;2 7- 15 баллов - средний уровень;  0-

14 баллов - низкий уровень. 

 

УУД Критерии Балл 

Регулятивные УУД   

1 

 

Самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место 

Организует своё место самостоятельно. 2 

Требуется напоминание учителя. 1 

Не может организовать своё место. 0 

2 Определять цель Определяет цель учебной деятельности с 2 
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учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

помощью учителя. 

Требуется повторное напоминание 

учителем. 

1 

Не может определить цель учебной 

деятельности даже под руководством 

учителя. 

0 

3 Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач  

Осознаёт способы и приёмы действий 

при решении учебных задач 

2 

Требуется помощь учителя для осознания 

способов и приёмов  

1 

Не может определить  способы и приёмы 

действий даже с помощью  учителя. 

0 

4 Осуществлять 

самопроверку работы 

Может осуществлять самопроверку 

работы. 

2 

Необходима помощь учителя в 

самопроверке 

1 

Не может осуществлять самопроверку 

работы даже после помощи учителя. 

0 

ИТОГО: 8-6 баллов  высокий уровень, 6-4 баллов  средний уровень, 0-

3балла низкий уровень. 

 

Познавательные УУД   

1 Извлекать 

информацию в 

разных 

формах(текст, 

иллюстрация 

,таблица, схемы, 

диаграмма, модель и 

т.д.) 

Умеет извлекать информацию в разных 

формах 

2 

Извлекает информацию с помощью учителя  1 

Не умеет извлекать информацию. 0 

2 Преобразовывать 

информацию в 

условные модели и 

наоборот  

Преобразовывает информацию в условные 

модели и наоборот 

2 

Преобразовывает информацию в условные 

модели и наоборот  с помощью учителя 

1 

Не может преобразовать информацию 0 

3 Сравнивать , 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные  связи 

Умеет сравнивать , устанавливать причинно-

следственные связи 

2 

Устанавливает причинно-следственные 

связи  при помощи наводящих вопросов 

учителя. 

1 

Не может устанавливать причинно-

следственные связи 

0 

4 Предлагать способы 

выполнения задания  

Предлагает способы выполнения задания 2 

Предлагает способы выполнения задания с 

помощью наводящих вопросов 

1 

Не может выявить способы выполнения 0 
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Диагностическая  карта формирования УУД  (4 класс) 

задания 

ИТОГО: 8-6 баллов  высокий уровень, 6-4 баллов  средний уровень, 0-

3балла низкий уровень. 

 

Коммуникативные УУД   

1 

 

Понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятное 

Понимает  прочитанное, уточняет 

непонятное 

2 

Понимает  прочитанное,  не уточняя 

непонятное 

1 

Не понимает прочитанное 0 

2. Слушать и понимать 

других, 

аргументировать 

своё мнение  

Слушает других, аргументирует своё мнение 2 

Слушает других,  не аргументирует своё 

мнение 

1 

Не слушает  и не понимает других 0 

3 Сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого  

Сопоставляет свою точку зрения с точкой 

зрения другого 

2 

Сопоставляет свою точку зрения с точкой 

зрения другого с помощью учителя. 

1 

Не сопоставляет свою точку зрения с точкой 

зрения другого 

0 

4 Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом  

Участвует в работе группы, умеет 

договариваться с другими 

2 

Участвует в работе группы, но   не умеет 

договариваться с другими 

1 

Не участвует в работе группы,  не умеет 

договариваться с другими 

0 

ИТОГО: 8-6 баллов  высокий уровень, 6-4 баллов  средний уровень, 0-

3балла низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , 

коммуникативных) 

24-22 баллов - высокий уровень;21- 15 баллов - средний уровень;  0-14 

баллов - низкий уровень. 

 

УУД Критерии Балл 

Регулятивные УУД   

1 

 

Самостоятельно 

формулировать 

задание, 

определять его 

Самостоятельно формулирует  задание, 

определяет его цель, выбирает способы и 

приёмы действий 

2 

Требуется помощь учителя в определении 1 
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цель, выбирать 

способы и приёмы 

действий 

цели, способов и приёмов действий. 

Не может  самостоятельно формулировать  

задание, определять его цель, выбирать 

способы и приёмы действий 

0 

2 Выбирать 

различные средства 

выполнения 

задания 

Выбирает  различные средства выполнения 

задания 

2 

Требуется помощь учителя в выборе 

различных средств выполнения задания 

1 

Не может  выбирать различные средства 

выполнения задания 

0 

3 Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

Осуществляет итоговый и пошаговый 

контроль 

2 

Требуется напоминание о необходимости 

контроля 

1 

 Не может осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

0 

4 Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности, 

планировать свою 

работу 

Ставит цель собственной познавательной 

деятельности, планирует свою работу 

2 

Ставит цель собственной познавательной 

деятельности, планирует свою работу с 

помощью учителя 

1 

Не может  ставить цель собственной 

познавательной деятельности, планировать 

свою работу 

0 

ИТОГО: 8-6 баллов  высокий уровень, 6-4 баллов  средний уровень, 0-

3балла низкий уровень. 

 

Познавательные 

УУД 

  

1 Составлять и 

отбирать 

информацию 

Умеет  составлять и отбирать информацию 2 

Составляет и отбирает  информацию с помощью 

учителя. 

1 

Не умеет  составлять и отбирать информацию 0 

2 Сравнивать , 

группировать 

различные объекты 

работы, явления, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

использовать 

обобщённые 

способы 

Самостоятельно устанавливает причинно-

следственные связи 

2 

Сравнивает, группирует различные объекты, но не 

может установить причинно-следственные связи 

1 

Не может сравнивать , группировать и 

устанавливать причинно-следственные связи 

0 

3 Самостоятельно 

делать выводы, 

преобразовывать 

Умеет самостоятельно делать выводы, 

преобразовывать информацию 

2 

Умеет самостоятельно делать выводы, 1 



 121 
 

 

информацию преобразовывать информацию при помощи 

наводящих вопросов учителя. 

Не может преобразовывать информацию 0 

4 Уметь передавать 

содержимое в 

сжатом, выборочном 

виде 

Умеет передавать содержимое в сжатом, 

выборочном виде 

2 

Передаёт содержимое в сжатом виде с помощью 

учителя 

1 

Не умеет передавать содержимое в сжатом, 

выборочном виде 

0 

ИТОГО: 8-6 баллов  высокий уровень, 6-4 баллов  средний уровень, 0-

3балла низкий уровень. 

 

Коммуникативные 

УУД 

  

1 

 

Владеть диалоговой 

формой речи 

Владеет диалоговой формой речи 2 

Участвует в диалоге с помощью  учителя. 1 

Не владеет диалоговой формой речи 0 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

Умеет оформить свои мысли в устной и 

письменной речи 

2 

Испытывает трудности при  оформлении  своих 

мыслей в устной и письменной речи 

1 

 Не умеет оформить свои мысли в устной и 

письменной речи 

0 

3 Формулировать 

собственное мнение 

и позицию: задавать 

вопросы, уточняя 

непонятное. 

Аргументировать  

свою точку зрения. 

Договариваться и 

приходить к общему  

решению 

Формулирует собственное мнение, аргументирует 

свою точку зрения 

2 

Формулирует собственное мнение с помощью 

учителя 

1 

Не может формулировать собственную точку 

зрения 

0 

4 Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

 

Использует  речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

2 

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. 

1 

Не использует  речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

0 

ИТОГО: 8-6 баллов  высокий уровень, 6-4 баллов  средний уровень, 0-

3балла низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , 

коммуникативных) 

24-22 баллов - высокий уровень;21- 15 баллов - средний уровень;  0-14 

баллов - низкий уровень. 
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Основные требования  к  уровню развития универсальных учебных 

действий   обучающихся начальной школы: 

Выпускник 4 класса должен уметь: 

1)  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления;  

2)  применять   способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)   определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7)  активно использовать  речевые  средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   Использовать  различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, 

звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) применять  навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10)          Применять  логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, устанавливать  аналогии 

и причинно-следственные связи, строить  рассуждения, отнесения к известным 

понятиям;  

11)          слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12)           определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13)          конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
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14)          применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15)          применять базовые  предметные и межпредметные понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)          работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  
 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному общему образованию, от начального 

общего образования к основному общему образованию, от основного к среднему 

общему образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

      Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на 

ступень основного общего образования.   

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, 

имеет следующие причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся;  



 124 
 

 

    - обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остается 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке.  

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.  

    Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-

познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка 

мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения 

в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей 

поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной 

активности.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровненачального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности 

такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения – обусловлены следующими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий.  
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Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от дошкольного уровня образования к начальному 

общему образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные 

действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в коопера-

цию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и 

другие задачи. 

Понимание условных  

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные 

действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

действия, 

- контроль и 

коррекция, 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

в форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов 

научных понятий 

(русский язык, матема-

тика) и предметной, 

продуктивной 
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-оценка деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания 

своих действий и 

усвоения учебного 

содержания. 

 

Основанием преемственности разных уровне образования может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения  учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

 

 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» представлены    УУД,   результаты развития 

УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные 

действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода 

к самообразованию. 
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памяти, воображения. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план 

действия 

Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении обучения на уровне начального общего образования 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 
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Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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4.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 

КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.2.1. Перечень учебников и учебных программ для начальной школы    

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается формирования 

универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться.   

Особенностью содержания современного начального образования 

формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Определение в программах 

содержания знаний, умений и способов деятельности даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.   

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Достижение новых результатов образования в значительной степени достигаются 

благодаря эффективным УМК, реализуемым в образовательном процессе МОУ 

СОШ № 179: «Школа 2100» и «Школа России». 

 

 Образовательная система "Школа России" 

 

Программы по учебным предметам (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, основы духовно- 

нравственной культуры народов России, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура), реализуемые в образовательном учреждении, 

составляют единый учебно-методический комплекс «Школа России» (УМК), 

разработанный авторским коллективом под руководством 

кандидата педагогических наук, Лауреата премии Президента РФ в области 

образования      А. А. Плешакова.  

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

концептуальных основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. 

На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершенные 

предметные линии получены положительные заключения Российской академии 

образования и Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  (ФГОС) и охватывает все предметные  

области учебного плана  ФГОС, в том числе и такие, как  основы духовно-

нравственной культуры народов России, информатика и иностранные языки. 
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Перечень используемых рабочих  учебных программ: 

Русский язык. Канакина В. П., Горецкий В. Г., Дементьева М. Н., 

Стефаненко Н. А., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. 

Английский язык. Кузовлев В. П., Лапа Н. М. 

Математика. Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И., 

Степанова С. В. 

Окружающий мир. Плешаков А. А. 

Основы духовно-нравственной культуры России. А.В. Кураев, Д.И. 

Латышина, М.Ф. Муртазин, Г.А. Миндрина, М.А. Членов, А.В. Глоцер, В.Л. 

Чимитдоржиев, А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева и др 

Изобразительное искусство. Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. 

А., Питерских А. С. 

Музыка. Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Шмагина Т. С. 

Технология. Роговцева Н. И., Анащенкова С. В. 

Физическая культура. Лях В. И. Физическая культура. 

 

УМК включает: учебники по основным учебным предметам, рабочие 

тетради на печатной основе, словари, дидактические материалы, таблицы, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей. 

Перечень используемых учебников: 

 Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. 

Горецкий и др.). 

 Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» 

(авт. Л.Ф. Климанова и др.). 

 Завершённая предметная линия учебников «Английский язык» (авт. 

В.П. Кузовлев и др.) 

 Завершённая предметная линия учебников «Математика» (авт. М.И. 

Моро и др.). 

 Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. 

А.А.Плешаков). 

 Завершённая предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. 

Критская и др.).  

 Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное 

искусство»  (под ред. Б.М.  Неменского).  

 Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И. 

Роговцева и др.). 

 Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура» 

(авт. В.И.Лях). 

Для решения основных задач реализации содержания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» учебного плана 

начального общего образования  авторы УМК  рекомендуют использовать  

завершённую предметную линию учебных пособий «Основы религиозных 

культур и светской этики» (авт. А.В. Кураев, Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин, 
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Г.А. Миндрина, М.А. Членов, А.В. Глоцер, В.Л. Чимитдоржиев, А.Л. Беглов, Е.В. 

Саплина, Е.С. Токарева и др.). 

 
Программы учебных предметов при получении начального общего образования  

образовательной системы "Школа России" (Приложение № 1) 

 

4.2.2. Перечень курсов внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

внеурочной деятельности  

 

Творческие 

объединения 

Программы 

1. Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Единоборства 

 

Дополнительная 

образовательная 

программа «Самбо» 

Автор: педагог 

дополнительного 

образования И.Е. 

Столяров 

Разговор о здоровье Дополнительная 

образовательная 

программа. Автор: 

О.С. Гладышева, 

И.Ю. 

Абросимова//Сборник 

программ 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников» 

УШУ Дополнительная 

образовательная 

программа. Автор 

Царева О.Н., педагог 

дополнительного 

образования клуба 

им. Титова 

2. Общекультурное Скворушка Дополнительная 

образовательная 

программа «Хоровое 

пение». Автор: 

педагог 

дополнительного 

образования 

Широкорад А.В. 
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Юный художник Дополнительная 

образовательная 

программа «Юный 

художник». Автор: 

педагог 

дополнительного 

образования 

Тихонычева М.В. 

Волшебная кисточка Дополнительная 

образовательная 

программа. Автор 

Мыкалова Н.А., 

педагог 

дополнительного 

образования клуба 

им. Титова 

3. Духовно-нравственное Библиотечный час Дополнительная 

образовательная 

программа 

библиотеки им. 

В.Дубинина 

Классный час Воспитательная 

система классных 

руководителей 

4. Социальное Умное перышко Дополнительная 

образовательная 

программа. Автор: 

Н.А.Страхова 

//Сборник программ 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников» 

5. Общеинтеллектуальное Исследователи Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Исследователи». 

Авторы: Е.В.Ниязова, 

С.Ю.Мокеева, 

С.В.Кумова и др. 

//Сборник программ 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

младших 
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школьников» 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности  -  Приложение 2. 

 

 

4.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «Школа № 52» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

4.3.1.Нормативно-правовая и документальная основа программы 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, на уровне начального 

общего образования являются Конституция РФ, Всеобщая декларация прав 

человека, Конвенция о правах ребенка, Послание Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 12 декабря 2012 года, Стратегия государственной национальной 

политики РФ на период до 2015 года, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Указ  Президента РФ «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 

2012 года № 599, Указ  Президента РФ «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761, Государственная 

программа РФ «Развитие образования», утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от22 ноября 2012 г. № 2148-р, Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития до 2020 года, раздел 3 «Образование» 

(одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36). 

. 

 

4.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 Цель – укрепление и развитие духовно-нравственного потенциала 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества.  

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 
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• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним. 

 

4.3.3.Основные направления 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне 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 определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям. 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 

формирование ценностных представлений о любви к России, народам РФ, к своей 

малой родине, усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» и 

других. 

Реализация данного направления предполагает: формирование у 

обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и 

оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.) 

Формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур, 

формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения 

индивидуального пути развития и в социальной практике. 

3. Воспитание трудолюбия. 

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

Формирование условия для развития возможностей у обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности 

как непременного условия экономического и социального бытия человека. 

Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности. 

4. Воспитание ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Формирование у обучающихся ценностного уважения к родителям, заботы о 

старших и младших, к физическому здоровью и здоровому образу жизни, 

здоровью нравственному и социально-психологическому. Формирование 

представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
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Формирование у обучающихся таких ценностей как: родная земля, 

заповедная планета, планета Земля, экологическое сознание 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры. Формирование 

условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических предпочтений в области 

культуры. Формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей. 

 

 

 

4.3.4. Принципы и особенности содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

 

 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других  традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших. 

• личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
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• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

 

 

 

Принцип ориентации на идеал  

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее  единство уклада 

школьной жизни, Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала, обеспечение возможности согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного 

количества ценностей  происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Ценность мира как общего дома для всех жителей Земли; как 

мирового сообщества, представленного разными национальностями, как 

принципа жизни на Земле. 

 Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели. 

 Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости 

человека, осознании желания служить Отечеству. 

  Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

  Ценность природы через бережное отношение к природе, среде 

обитания и выживания человека, источнику переживания чувства красоты, 

гармонии и совершенства. 

  Ценность семьи как общности родных и близких людей, 

оказывающих друг другу взаимопомощь и поддержку, сохраняющих и 

передающих культурные традиции из поколение в поколение. 

  Ценность добра как проявление высшей человеческой способности 

любви, сострадания и милосердия. 

  Ценность познания мира как осуществление стремления человека к 

постижению истины путем научного знания. 

  Ценность труда и творчества как стремления к созидательной 

деятельности, направленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей. 

 Ценность свободы выбора как возможности совершать самостоятельные 

суждения и поступки в рамках норм, правил и законом общества. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания, 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора. Особое значение для духовно-нравственного 
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развития обучающегося имеет пример учителя, который не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребёнка о справедливости, человечности, нравственности. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

 

 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребёнка со значимым другим.  

Принцип полисубъектности воспитания 

Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как 

национальный воспитательный идеал и система базовых национальных 

ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, 

радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей 

Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных 

представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик. 

 

4.3.5. Виды деятельности и формы совместной педагогической работы, 

школы, семьи и других институтов общества 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Виды деятельности Формы занятий 
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1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, 

гербом и флагом России, 

Нижегородской области 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение), 

-правовые викторины. 

2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнение патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и 

памятным местам,  

-сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение), 

- творческие конкурсы, 

- встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных 

войн, тружениками тыла, 

- изучение истории своей семьи. 

3. Ознакомление с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-краеведческих 

экспедиции, 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение), 

- изучение культуры и традиций 

своего народа. 

4. Знакомство с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, 

посвящённые государственным 

праздникам, 

 - смотр строя и песни, 

- творческие конкурсы 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

- участие в социальных проектах, 

- участие в акциях «Дети-детям», 

- сюжетно-ролевые игры, 
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направленности, детско-юношеских 

движений, организаций,  сообществ, 

с правами гражданина 

- участие в флеш-мобах, 

- тренинги. 

6. Знакомство с музеями, 

памятниками культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических 

выставках,  

- участие в городских выставках 

технического и декоративно-

прикладного творчества. 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные национальные игры, 

- участие в городских программах, 

-организация национально-

культурных праздников, 

- участие в фестивале национальных 

культур. 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление 

с биографией выпускников, явивших 

собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- встречи с родителями – 

выпускниками школы, 

- изучение истории школы, 

- участие в создании музейных 

экспозиций по истории школы и 

истории выпускников. 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

Отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   

традиционными религиозными 

культурами  

- уроки курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями, 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия, 

- психологические тренинги 



 141 
 

 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия 

4. Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

 

5. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

- внеклассные мероприятия 

(праздники, проекты, походы, 

экскурсии), 

- совместное участие в проектах и 

акциях, 

- подготовка школьных концертов, 

- подготовка спектаклей классным 

коллективом. 

 

6. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, 

природе 

- участие в благотворительных 

акциях, 

- участие в акции «Животные 

Красной книги», 

- волонтёрское движение, 

-проведение Дней пожилого 

человека, 

-социальные проекты, 

- совместные мероприятия с Детским 

домом № 8. 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя 

дружная семья», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», 

- совместные мероприятия с 

родителями, 

- выставки «Хобби моей семьи», 

- составление генеалогического древа 

семьи, 

- творческие работы («Моя семья», 

«Мои родители», «Бабушка и 

дедушка», «Военные реликвии моей 

семьи», «Что в имени моём…») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 
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- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, преемственность 

между поколениями 

 

 

Воспитание трудолюбия 

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в 

экскурсиях по городу, во время 

которых знакомятся с различными 

видами труда, профессиями в ходе 

экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные 

мероприятия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы, 

- профориентация 

 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей, 

-фотовыставки, 

- подготовка экскурсий по истории 

города, района, промышленных 

предприятий. 

3. Получение первоначальных 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация, 

- участие в акции «Чистый школьный 

двор». 

4.Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика. 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам, 

- научно-практические конференции. 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  



 143 
 

 

- трудовые акции, 

- участи в сборе макулатуры. 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- соблюдение режима дня, 

- занятость в творческих 

объединениях,  

- соблюдение правил внешнего вида 

ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с 

войнами-выпускниками, 

служившими в рядах российской 

армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры 

высокого профессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к семье, здоровью и  здоровому образу 

жизни 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 - встречи со спортсменами, 

- школьные соревнования, «Веселые 

старты», «Богатырском турнире», 

- классные часы, 

- программа творческого 

объединения «Разговор о здоровье» 

2. Ознакомление с идеалами 

здорового образа жизни 

-занятия в секциях физкультурно-

спортивной направленности, 

- внеклассные спортивные 

мероприятия, 

- тематические выставки, 

- беседы, 

- творческие работы. 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

-уроки физической культуры 

- работа спортивных объединений 

дополнительного образования 

«Самбо»,  

- конкурсы рисунков и поделок на 

тему ЗОЖ. 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении спортивных праздников 

и соревнований 

- соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  

- совместные спортивные праздники 
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и проекты. 

 

 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традиций этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

- изучение предметов (окружающий 

мир, литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов,  

- классные часы, 

- участие в творческих конкурсах, 

экологических праздниках. 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, 

стране 

- школьный конкурс «Животные 

красной книги». 

3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

- экологический марафон. 

4. Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой, 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй, 

- участие в конкурсе «Мой домашний 

любимец». 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному  

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с представителями 

творческих профессий, 

-экскурсии на художественные 

производства, 
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-знакомство с памятниками 

зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок. 

2. Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления: 

«Скворушка», «Юный художник», 

«Волшебная кисточка» 

- Фестиваль национальных культур, 

-система экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной и национальной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки. 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

- уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках 

художественно-эстетического 

направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении 

кабинета к мероприятиям, к 

праздникам  

- совместные праздники и проекты, 

образовательные события 

 

 

4.3.6. Совместная деятельность 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

начального общего образования осуществляются  образовательным учреждением,  

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающихся.   Важным условием 

успешной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения.   Формы взаимодействия: 

 участие представителей общественных организаций и объединений, 

традиционные религиозные организации с согласия обучающихся и их 

родителей в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
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направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений 

с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом ОУ и Советом Учреждения ОУ; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в ОУ. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования: 

 ЦДЮТ Канавинского района 

 ГЦДЮТ им. В.П. Чкалова 

 Клубы по месту жительства 

 ЦДТ им Титова 

Организации культуры и спорта: 

 Стадион «Локомотив» 

 Стадион «Искра» 

 Спортивный комплекс «Трудовые резервы» 

 Детские спортивные школы 

 ФОК «Заречье» 

 ДК Железнодорожник 

 Музыкальные школы № 2, №3 

 Библиотека им. В.Дубинина 

 Планетарий 

 Цирк 

 Детская Железная Дорога. 

 

 

4.3.7. Повышение педагогической культуры родителей 

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 

обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

 Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране в советский период её истории позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического 

повышения педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации. 
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 Система работы МБОУ «Школа № 52» по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего 

школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Мероприятия: 

 улучшение качества всеобуча родителей с привлечением 

специалистов; 

 усиление работы по педагогическому просвещению родителей, 

способствование привлечения родителей к активному участию в жизни школы и 

класса; 

поощрение активного участия учащихся, педагогов, родителей в учебной и 

внеучебной деятельности: клубах, центрах, конкурсах, соревнованиях, творческих 

объединениях дополнительного образования. 

 

 

4.3.8. Планируемые результаты 

 Воспитательные результаты: приобретение знаний об общечеловеческих 

ценностях мировой культуры, духовных ценностях отечественной культуры, 

нравственно – эстетических ценностях многонационального народа России и 

народов других стран; 

 приобретение  ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации; 

  опыт развития коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

 приобретение и расширение опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры; 

 формирование социальных компонентов, гражданской идентичности, 

личностного развития; 

 формирование толерантности, развитие трудолюбия. 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Школа № 52» представляется как 

любознательный, активно познающий мир ученик, желающий учиться, любящий 
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родной край и свою страну, уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества. Выпускник начальной школы готов самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и школой. Он доброжелателен, умеет 

слушать партнера и высказывать свое мнение, выполняет правила здорового и 

безопасного образа жизни для себя и окружающих. Ученик знаком с историей 

своей школы, развивает и поддерживает ее традиции. Он член детского 

сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, построенных на 

паритете интересов и цивилизованных форм человеческого общения. 

 

 

 

4.3.9. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству; 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

1.Сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению. 

2.Обучающиеся имеют 

элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского  и 

патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации. 

5. Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

семьянина, товарища. 
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Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль; 

честность; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

1.Обучающиеся имеют 

начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп. 

2.Обучающиеся имеют 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны 

к жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации.  

5.Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей. 

6. Обучающиеся знают 

традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого  

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

1.Сформировано ценностное 

отношение к труду и 

творчеству. 

2. Обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

различных профессиях. 

3. Обучающиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста. 
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4. Обучающиеся осознают 

приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания 

нового. 

5. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы 

к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

1.Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к 

природе.  

2. Обучающиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики. 

3.У обучающихся есть 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности 

в школе. 

4. У обучающихся есть личный 

опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному; 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

1.Обучающиеся имеют 

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной 

культуры. 

2. Обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

3. У обучающихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний. 

Отношения к окружающему 

миру и самому себе; 
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самореализации в различных 

видах творческой деятельности. 

4. Обучающиеся мотивированы 

к реализации эстетических 

ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

Обучающиеся должны достигнуть: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или 

иной деятельности; 

 эффекта – последствия  результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

компетентности, идентичности и т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням: 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

 Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

 Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и 

воспитания младших школьников. 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-

нравственного развития школьников.  

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных 

и количественных показателей уровня сформированности духовно-

нравственного развития школьников и  выработки управленческих 

решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект   - уровень сформированности духовно-нравственного развития 

школьников. 

Предметом - выступает процесс психолого-педагогического сопровождения 

духовно-нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  
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 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты 

 

Процедура мониторинга  

 Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным 

руководителем (после специального обучения) дважды в год сентябрь, 

апрель. 

 Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, 

представленным ниже  методикам. 

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня 

развития и воспитания младших школьников (субъективный тест). 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших 

школьников направлен на выявление уровня следующих показателей: 

- сформированность  личностной культуры, социальной культуры и семейной 

культуры проводится через диагностику Н.П. Капустина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

4.4.1.Пояснительная записка 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом 

для формирования основ экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, так как в этот период развития ребенка, характеризующийся 

преобладанием эмоционально-чувственного способа освоения окружающего 

мира, интенсивно формируются свойства и качества личности, которые 

определяют ее сущность в будущем. В этом возрасте в сознании учащихся 

происходит формирование наглядно-образной картины мира и нравственно-

экологической позиции личности, которая определяет отношение ребенка к 

природному и социальному окружению и к самому себе. Яркость и чистота 

эмоциональных реакций обуславливают глубину и устойчивость впечатлений, 

получаемых ребенком.   

Человек будущего – это всесторонне развитая личность, живущая в 

гармонии с окружающим миром и самим собой, действующая в рамках 

экологической необходимости. Формирование экологической культуры есть 

осознание человеком своей принадлежности к окружающему его миру, единства с 

ним, осознание необходимости принять на себя ответственность за 

осуществление самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное 

включение в этот процесс. 

В то же время экологическая культура и здоровый образ жизни есть 

результат воспитания, который выражается в умении индивида достигать 

гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой. В детстве это 

умение формируется в процессе усвоения специальных знаний, развития 

эмоциональной сферы и практических навыков целесообразного взаимодействия 

с природой и социумом. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья на уровне 

начального общего образования как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на 

уровне начального общего образования являются:  

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»; 
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  

В качестве научно-методических основ Программы положены следующие 

идеи: 1) идеи теории личности В.А.Петровского; 2) идеи формирования 

субъектной активности личности А.Г.Асмолова, К.А.Абульхановой – Славской, 

Н.А.Бернштейна, А.В.Брушлинского, И.А.Джидарьян, А.Ф.Лазурского, 

А.Н.Леонтьева, В.А.Петровского, С.Л.Рубинштейн и др.; 3) концепции 

диспозиционной регуляции поведения В.А.Ядова; 4) принципы 

здоровьесберегающей педагогики; 5) идея дифференциации условий образования. 

Программа формирования основ экологической культуры, ценности 

здоровья и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к  

здоровью. 
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Основные разделы: 

1.Цель, задачи и результаты деятельности по формированию основ экологической 

культуры, сохранения и укрепления здоровья на уровне начального образования. 

2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся. 

3.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения 

4.Критерии, показатели эффективности деятельности ОУ. 

5.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов 

 

Цель программы: развитие научно-познавательного, эмоционально-

нравственного, практически-деятельностного и оценочного отношения к 

окружающей среде, своему здоровью и собственной безопасности.  

Задачи: 

1.Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды 

2.Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения 

3.Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе 

4.Формирование установок на использование здорового питания 

5.Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом 

6.Соблюдление здоровьесберегающих режимов 

7.Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

8.Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ 

9.Фомирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены 

10.Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей 

11.Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуаций 
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Результаты деятельности: 

- Сформированность представлений о нормах и правилах здорового образа 

жизни и здоровьесберегающего характера общения и учебной культуры; 

снижение уровня  заболеваемости обучающихся; 

- Устойчивость потребности в заботе о своем здоровье, правильном 

питании, использовании навыков личной гигиены, соблюдении режима дня, 

негативного отношения к факторам риска здоровью детей; 

- Сформированность познавательного интереса и устойчивость 

представлений об основах экологической культуры; 

- Развитие умения противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- Сформированность умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуаций; 

- Устойчивость потребности в физической активности, занятиях спортом. 

Эти результаты можно оценивать посредством анкетирования, 

диагностирования листов здоровья обучающихся. 

Очень важно, чтобы сам ученик видел своё развитие и свои достижении в 

вопросах здоровья. Кроме того,  обучающимся предоставляется возможность 

посещать творческое объединение «Разговор о здоровье». 

 

4.4.2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

 

Система работы по здоровьесбережению учащихся, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся в школе 

проходит по нескольким направлениям.  

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

Организация рационального питания 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 

и обеды в урочное время.  Школьная столовая работает с 8:00 до 15:30 ежедневно. 

Питание школьников организовано в сотрудничестве с ЕЦМЗ. Горячим питанием 

охвачены все учащиеся школы с 1 по 11 класс. Дети из малообеспеченных и 

социально - незащищенных семей обеспечены  бесплатным питанием. В 

школьной столовой работает буфет.  

Площадь школьной столовой рассчитана на 150 мест, что позволяет 

обеспечить одноразовым горячим питанием по специально разработанному 

графику питание классами во время перемен, как учащихся питающихся 

бесплатно, так и за собственный счет.  
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Технологическое и холодильное оборудование находится в 

удовлетворительном состоянии (износ составляет 10%). В столовой 

используется  следующее оборудование: 

1. Шкафы жарочные, предназначенные для тепловой обработки 

полуфабрикатов в функциональных емкостях жаренья, тушения, пассирования, 

для выпечки хлебобулочных изделий. 

2. Водонагреватель электрический накопительного типа на 250 литров 

3. Вытяжка 

4. Мясорубка модель  

5. Холодильник    

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания. 

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  

годности и условиям хранения пищевых продуктов  

 Производство продукции осуществляется в соответствии с 

установленным порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим 

требованиям нормативной документации.  

Организация общественного питания  соответствует санитарно-

эпидемиологическим  требованиям к организации  общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья  

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками 

пищеблока 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие мед. осмотр  

медицинским работником контролируются сроки прохождения медосмотров. 

Персонал пищеблока соблюдает правила личной гигиены. 

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После 

каждого приема пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. 

Освобожденная от остатков пищи посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением 

моющих средств, дезинфицируется. Ополаскивается проточной водой.   

В школе работают оснащенные спортивные залы в количестве 2 –х единиц, 

имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Работают спортивные кружки и 

секции. 

В школе работает медицинский кабинет, стоматологический кабинет, 

социально – педагогическая служба.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

№ Специалисты Количество Квалификационная 

категория 

1. Медицинские работники 

( вне штатные) 

3 высшая 

2. Учителя физической культуры 3 первая 

3.  Психолог 1  
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2.Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

В целом рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся происходит в МБОУ «Школа №52» посредством: 

- Внедрения в учебный план школы предметов здоровьесберегающей 

направленности; 

-Использования здоровьесберегающих техник, методик и технологий в 

учебно – воспитательном процессе; 

-Наличия исследовательских работ учащихся по здоровьесберегающей 

проблематике; 

-Взаимодействия с другими ОУ и социальными организациями в процессе 

реализации здоровьесберегающей направленности образовательного процесса. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 

работают оборудованный компьютерный класс, интерактивный класс. Рабочие 

места учителей начальной школы оснащены компьютерами и мультимедийными 

установками. Использование компьютерной техники на уроках происходит в 

соответствии с требованиями СанПин.  

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне 

начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м 

и 3-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 
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 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов, спортивных соревнований 

«Папа, мама, я – спортивная семья» и т. п.). 

Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

- спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  

-  «Веселые старты»,  

- военно-спортивный праздник «Звездочки на погонах» 

- турниры по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу,  

- Дни здоровья  

4.Организация работы медицинской службы 

Общие сведения 

Направления деятельности: 

- организационная;  

- лечебно-профилактическая;  

- санитарно-эпидемическая; 

- санитарно-просветительская. 

 Ежегодно  в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) 

проводятся следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

- проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

-  подготовлен медицинский кабинет; 

-  выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

- анализ состояния здоровья детей; 

- координация деятельности школы и лечебно-профилактических 

учреждений; 

- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ 

качества пищи; 

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, 

выполнения      натуральных норм, бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий 

физической культурой;  

- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь 

поступивших школьников. 

 Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 4-

ых, а также диспансерной группы обучающихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 4 

классы), что позволяет выявить функциональные расстройства организма, 

предупредив их, назначив  соответствующее лечение. Осмотр проводится 

специалистами: хирургом, окулистом, неврологом, лором, педиатром. Охват 

детей составляет 100%.  

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что 

позволяет следить за изменениями в физическом развитии.  

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 
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Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, 

проводится систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится  

осмотр выявленных больных. 

 Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на 

медицинский контроль.    

В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с  мед. 

отводом по состоянию здоровья ), всем учащимся с 1класса по 11класс 

проведены прививки против гепатита В.  

Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:  

против клещевого энцефалита, от  дифтерии (АДСМ), против кори, против 

гриппа. 

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных 

классов.    

Проводится  обследование обучающихся начальной школы на гельминты и 

проводится дегельминтизация выявленных больных.  

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее 

наблюдение за выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

обучения и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, 

заполнение листов здоровья.)  

Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся 

продуктов, бракераж готовой пищи.  

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые 

заболевания, с последующей регистрацией  результатов осмотра в журнале.  

Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр 

детей, находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается 

санитарно-дезинфекционный режим в период карантина. Проводится текущая 

дезинфекция помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность  

Ежегодно медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для 

школьников по следующим темам:  

«Профилактика вирусного гепатита»;  

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»;  

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  

Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  
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Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном 

состоянии школы; о личной гигиене технического персонала; о необходимых 

мерах профилактики инфекционных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации 

образовательного процесса педагогами и обслуживающим персоналом 

выполняются полностью. 

Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие 

условия: 

Имеется медицинский кабинет и следующее оборудование: весы 

медицинские, ростомер, тонометр, динамометр ручной, холодильник, кварц 

тубусный, лампа настольная, таблица для определения зрения, помещенная в 

аппарат Рота, термометры медицинские, пузырь для льда, лоток 

почкообразный, шпателя медицинские, письменный стол -2  шт, стулья, ширма, 

кушетка, шкаф медицинский, шкаф канцелярский. Закуплены  все необходимые 

медикаменты.  

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: «Образование и здоровье». 

Система дополнительного образования включает в себя: кружки, студии, 

спортивные секции. Приоритетными являются спортивные секции, которые дети 

посещают после уроков. В начальной школе секции по общей физической 

подготовке проводятся в группах продленного дня. Учащиеся активно участвуют 

в районных и городских соревнованиях. 

В том числе: спартакиаде школьников Канавинского района, детских играх 

«Дружба», мини-футболе, шашечном турнире, конкурсе «Папа, мама, я – 

спортивная семья».   

 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и 

воспитании учащихся начальных классов. 

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 
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2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма. 
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4.4.3.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного уклада школьной жизни, поведения 

 

Участники организации здоровьесберегающего 

пространства в МБОУ «Школа № 52» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения детей, профилактике 

употребления психоактивных веществ, детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ «Школа №52» следующие: 

 дискуссии, классные часы, лекции, связанные со здоровым и безопасным 

образом жизни,   

 спортивные конкурсы, соревнования, спартакиады 

 конкурс плакатов и рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни» 

 предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма помогают 

классные часы соответствующей тематики, встречи с инспекторами ГИБДД, 

просмотры видеофильмов, мультфильмов о случаях дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и т.п. 

 сотрудничество с различными медицинскими  и общественными 

организациями. Таким как гастроэнторологический институт, 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Городской департамент образования  

г. Нижнего Новгорода 

Райздравотдел Канавинского района, 

РУО  Канавинского района, 
Комбинат школьного питания 

Школа № 52 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Подростковый клуб им. Титова 

Стадионы «ИСКРА», «ЛОКОМОТИВ» 

Бассейн «Трудовые резервы», 

ЦДЮТ Канавинского района, 

Дворец культуры «Железнодорожник», 
Детская железная дорога 

НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА 

Институт гастроэнтерологии и педиатрии 

Кафедра детской психологии НГПУ им. 

Горького 

Кафедры НИРО 

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ РАЙОНА 

И ГОРОДА 

Городской центр восстановительного лечения, 

Детская стоматологическая поликлиника, 

9 детская поликлиника, 

6 поликлиника,  

Лаборатории «Здоровье детей и взрослых», 
Психотерапевтическая консультация «СЕМЬЯ» 

Учащиеся школы 

и ее выпускники 

Родители 

учащихся и 
выпускников 
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представители которого в течение 7 лет два раза в год читают лекции для 

учащихся «Личная гигиена», «Правильное питание». Представители центра 

«Семья» в  течение 8 лет проводят лектории для учащихся и их родителей, с 

целью профилактики девиантного поведения,  употребления психоактивных 

веществ, наркотиков. Тесное сотрудничество с детской поликлиникой №9 

Канавинского района позволяет  проведение регулярного медицинского 

обследования учащихся.  

 реализация программы «Образование и здоровье»  осуществляется и через 

воспитательный блок. Он включает теоретические и практические занятия и 

комплексы мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни учащихся. Это и часы общения, посвященные проблемам здоровья, 

по блокам: «Основы правильного питания», «Основы формирования 

режима физической активности», «Духовно – нравственная красота 

человека», «Экология бытия» и т.п., Оздоровление учащихся проходит и в 

организации правильного каникулярного отдыха и учебного процесса. В 

течение всего учебного года детям предоставляется возможность принять 

участие в различных мероприятиях: спортивные игры и соревнования, 

лектории, посещение театров и парков города, участие в озеленение 

школьного двора и города, в акциях, конкурсах рисунков по ЗОЖ  «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «День птиц», «Животные Красной книги 

Нижегородской области», «Слет юных друзей природы», «Я прививок не 

боюсь», «Всемирный день красоты», конкурсе на лучший скворечник, 

организованном зоопарком «Лимпопо».  Классные руководители в журнале 

ведут оформление листа здоровья и посещаемости учащихся. 

 Активное участие в работе по оздоровлению учащихся принимают 

родители, социальный педагог, члены РК организуют рейды в школьную 

столовую по организации питания и соблюдения норм СЭС.  Активно 

участвуют в акции «Несущие радость» по озеленению школы. Медицинская 

сестра Шамарина Г.И., проводит консультации для родителей и детей, 

обследование детей с целью предотвращения заболеваний.  

 Профсоюзный комитет школы ежегодно проводит смотр кабинетов. Среди 

учащихся проходит конкурс «Лучший  класс».  

 Познанию природы и самих себя помогают социализирующие игры, игровые 

задания, проведение простейших опытов. Эффективным средством 

формирования нравственных основ экологической культуры является 

«Кодекс чести юного эколога». Важно разрабатывать содержание этого 

кодекса совместно с детьми, использующими свой опыт взаимодействия с 

окружающим миром и самими собой. 

 Экологизированная туристско-краеведческая деятельность. Она 

предлагается в качестве средства воспитания носителей новой культуры 

взаимоотношений с природой, людьми и самим собой. В современной 

воспитательно-образовательной системе туристско-краеведческая 

деятельность учащихся рассматривается как эффективное средство, 

позволяющее решать в комплексе образовательные, воспитательные и 

оздоровительные задачи, развивая ребенка в целом интеллектуально, 

нравственно, физически, эмоционально. 
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Использование возможностей УМК «Школа России» в 

образовательной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 

(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. 

и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные 

для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на 

развитие интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), 

подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 
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В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики. Содержание материала рубрики «Наши 

проекты» выстроено так, что способствует организации проектной деятельности,  

как на уроке, так и во внеурочной работе.   

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» 

содержит материал для регулярного проведения  учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 

с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.  

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, 

с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. Учителями начальной школы разработаны 

разноуровневые задания для самостоятельной работы учащихся, создаются 

ситуации выбора учащимися задания и форм их представления. 
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Таким образом, задача формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся решается средствами всей 

системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-воспитательного 

процесса. 

 

   

 

4.4.4.Критерии эффективности деятельности ОУ 

 

Оценка эффективности реализации Программы  формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся проводится по следующим показателям: 

1.Уровень сформированности представлений о нормах и правилах 

здорового образа жизни и здоровьесберегающего характера общения и учебной 

культуры;  

2.Степень устойчивости потребности в заботе о своем здоровье, правильном 

питании, использовании навыков личной гигиены, соблюдении режима дня, 

негативного отношения к факторам риска здоровью детей; 

3.Уровень сформированности познавательного интереса и устойчивости 

представлений об основах экологической культуры; 

4.Отсутствие у детей вредных привычек; 

5.Уровень сформированности умений безопасного поведения в 

окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуаций; 

6.Степень устойчивости потребности в физической активности, занятиях 

спортом; 

 7.Динамика состояния здоровья обучающихся. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

№пп Критерии оценки эффективности  

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной 

программы актуальность, социальная и педагогическая 

целесообразность мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья 

обучающихся, воспитанников: 

- последовательная и непрерывная система обучению 

здоровью на различных этапах обучения; 

- интегративный и межведомственный подход к решению 

проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья в 
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образовательных учреждениях; 

- высокий уровень санитарно-гигиенической и 

просветительской работы; 

- формирование культуры досуга и отдыха.  

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного 

пространства: 

- отсутствие перегрузок; 

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

- воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. 

формирование грамотности в вопросах здоровья, практическое 

воплощение потребности вести здоровый образ жизни, 

заботиться о собственном здоровье.  

 

4 Медицинское обслуживание в школе: 

- организация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

- профилактические работы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обучение гигиеническим навыкам субъектов 

образовательного пространства.  

 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического 

состава: профессиональная подготовленность педагогов по 

вопросам здоровьесберегающих образовательных технологий.  

 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, наличие 

эмоциональных разрядок; 

- стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

- степень реализации учителем индивидуального подхода к 

ученикам (особенно группы риска); 

- особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к 

своему здоровью.  

 

7 Физическое воспитание и двигательная активность 

обучающихся.  

 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к 

проблемам школы (тематические лекции, стенды, брошюры, 

тренинги, мероприятия и т. п.).  
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9 Эффективность работы образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья 

обучающихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья (курение, алкоголь, наркотики); 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  

- комплексностью и системностью работы по сохранению и 

укреплению здоровья.  
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4.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОНОЙ РАБОТЫ 

 

4.5.1.Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих 

общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 

школьников (мышление, пространственная ориентировка, психомоторная 

координация), обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении «Средней общеобразовательной школе № 52»; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование 

школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка индивидуальной 

траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в развитии. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- достоверности; 

- гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

обучающегося, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми; 

- педагогической целесообразности: создание программ «Индивидуальной 

траектории развития обучающегося»; интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог, социальный педагог и др.). 

Программа коррекционной деятельности позволяет каждому члену 

педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося. 

 

4.5.2.Общая характеристика трудностей обучения по основным 

предметам школьного курса 

 

Трудности в обучении чтению, письму 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии 

звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

- перестановки букв и слогов; 

- неправильная постановка ударения в слове; 

- нарушения понимания прочитанного; 
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- аграмматизмы при письме и чтении; 

- нарушение границ слов. 

 

Трудности при усвоении родного языка 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, 

низкий словарный запас; 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при 

формулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

-смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

– труднос ти разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 

определению частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных 

частей речи, неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 

типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста; 

 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью 

 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда 

предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте 

информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа 

текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно- 

популярного текста, составленного в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 
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Трудности в изучении математики 

 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и 

разность и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть- целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-

количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и 

найти его значение с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно 

начать выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 
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Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость»; 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми.  

 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность; 

– неумение строить совместную деятельность; 

– заниженная (завышенная) самооценка; 

– другие трудности 

 

4.5.3.Основные направления коррекционной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 52» 

 

1. Работа школьного медико - психолого – педагогического консилиума 

по анализу образовательных и других затруднений обучающихся. 

2. Проведение психолого- педагогической диагностики успешности 

обучения младших школьников. 

3. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, 

включающих: 

- Программы индивидуальной траектории преодоления предметных 

трудностей в обучении (Приложение 1.1-1.2.); 

- Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей в обучении (Приложение 1.3.); 

- Программы индивидуальной помощи детям с трудностями 

межличностного взаимодействия (Приложение 2); 

- Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

(Приложение 3); 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании. 

 

Мероприятия по работе с семьей 

 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения 

и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

Круглогодичный «Родительский семинар». 
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Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями 

педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, 

социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и 

др.), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и 

развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя 

работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и 

др. 

Индивидуальные консультации психолога, дефектолога, педиатра, 

социального педагога, учителя, завуча. 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива 

с учетом особенностей контингента обучающихся 

 

-Проведение школьных Педагогических советов; 

-Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения 

детей с особыми образовательными возможностями (в учреждениях 

послевузовской подготовки); 

- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

 

Ожидаемые результаты осуществления коррекционной работы с 

обучающимися в рамках ФГОС НОО 

 

 - преодоление образовательных затруднений; 

- преодоление затруднений обучающихся в общении; 

 - повышение педагогической компетентности педагогов  в работе с 

обучающимися, испытывающими затруднения в обучении и общении; 

- повышение педагогической компетентности родителей обучающихся, 

испытывающих образовательные и иные затруднения. 

 

Критериями достижения ожидаемых результатов является 

положительная динамика показателей выявленных затруднений. 
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Приложение 1.1. 

 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

трудности по русскому языку обучающегося______________ , 

2 ___ класс 

 

 

1. Общая характеристика трудностей 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места 

и типа орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки 

орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе 

или окончании) находится орфограмма; расширение действия орфограммы 

«Безударные гласные в корне слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос 

способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова; 

неумение разбирать слово по составу. 

 

 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое 

проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника 

______________________, рабочей или коррекционной тетради 

_________________ на отработку действия по осознанному разбору слова по 

составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания 

____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор способа 

проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в 

разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: 

(работа в паре с одноклассником ___________, успешно усваивающим 

данный предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на 

ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной работы участие в 

группе учащихся с аналогичной проблемой 

_________________________________. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути 

проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при 

выполнении домашних заданий. _________________ 
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Приложение 1.2. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике обучающегося______________ , 

3 ____ класс 

 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше 

на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной 

ситуации математическое отношение; неспособность представить отношение с 

помощью модели; подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» 

использует «уменьшить на…»); неразличение разностного сравнения «на 

сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); неумение формулировать 

математическое утверждение, содержащее отношение («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.). 

 

 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с 

помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. 

Установление соответствия между отношением и его представлением на 

математической модели. Сравнение отношений, представленных в текстах, 

сравнение моделей. Формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной 

ситуации, текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, 

выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма 

решения простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше 

на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): 

чтение задачи, выделение математического отношения и представление его на 

модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное 

отношение (в том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи 

_____________________, содержащей отношение («больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _________________________ в парную работу с 

одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации 

изученных математических отношений, участие в оценке результатов 

установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, 

фронтальной работы). 
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2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики 

(на этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения 

домашнего задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше». 

 

 

 

 

Приложение 1.3. 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей обучающегося __1___класс 

 

 

1. Общая характеристика трудностей  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и 

самоконтроля. 

 

2. План мероприятий. 

 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время 

(на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. 

Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и 

результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой 

ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение 

результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина 

проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-

ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. 

Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов 

выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей 

со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений 

ученику предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его 

выполнения, сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов 

по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) 

_____ в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении 

предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, 
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алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 

________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли 

ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, 

планирование выполнения домашних дел и поручений. 

 

Приложение 2 

 

Программа индивидуальной помощи обучающемуся ______________ , 

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

 

1. Общая характеристика трудностей 

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную 

деятельность. 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и сосверстниками в 

дошкольный период развития. 

 

 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, 

где каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, 

основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных 

эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует повышению 

эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, 

обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить 

понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь 

друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со всеми», 

«Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем совместно с 

учащимися инструкции для работы в паре (группе); контроль и самоконтроль 

каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе ____________________ 

(работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания 

опыта сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению 

участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение 

проблем, в ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное 

исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление совместного 

плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение 

сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу 

(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 
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Приложение 3. 

 

 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

обучающегося ______________ , _____класс 

 

 

 

1. Характеристика индивидуальных особенностей хорошо успевающего 

обучающегося. 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая 

кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему миру и 

математике 

________________________________________________ 

 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям: 

_________________ (задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне 

ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками 

знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику. 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в 

парной и групповой работе, ________________ (оказание помощи 

одноклассникам, формулирование общего мнения, поиск дополнительных 

доказательств (к доказательствам одноклассников). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) по ____________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ 

(коллективные игры, парная работа, разработка группового проекта, 

математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с помощью 

(без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ . 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

5.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 52» на 2019-2020 учебный год разработан 

на основе следующих нормативных документов:  

 

1. Федеральный уровень:  

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями);  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29. 12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении введения в действие ФГОС НОО» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.07.2017 г. №629 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»;  
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 №1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 № 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.20.2018 №ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получении образования на родном языке»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и 

светской этики"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКР»; 

 Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации, 

решении Коллегии от 06.03.2018 3 6/1 «О концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасной жизнедеятельности в Российской 

Федерации»;  

 Письмо Рособрнадзора РФ от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации». 

 

2. Региональный уровень:  

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19.02.2018 № 316-01-100-595/18 «О 

преподавании учебного предмета «Музыка» в 2018-2019 учебном году; 

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 17.01.2012 № 

316-01-52-76/12 «О введении третьего часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях Нижегородской области»;  

 Письмо министерства образования Нижегородской области от 21.04.2014 № 

316-01-100-1541/14 «Методические рекомендации к базисному учебному 

плану начального общего образования в 2014 – 2015 учебном году»;  

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 14.07.2017 г. 

№ 316-01-100-2768/17-00 «О внесении изменений в ФП учебников»; 
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 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 12.03.2018 № 316-01-100 – 853/18-00 «О 

школьных учебниках на 2018-2019 учебный год»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 27.08.2018 № 316-01-100-3353/18-00 «Об 

организационно-методических рекомендациях по изучению предметной 

области «Родной язык и родная литература»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19.09.2018 № 316-01-100-3704/18-00 «О 

направлении организационно-методических рекомендаций по изучению 

предметной области «Родной язык и родная литература»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30.08.2019 № 316-234213/19 «Об изучении 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Родной язык и родная литература»»; 

 

3.Уровень образовательной организации: 

 Устав ОО;  

 Основная образовательная программа начального общего образования с 

изменениями (1 – 4 классы);  

 Локальные акты ОО. 

 

 

Учебный план ОО на 2018 – 2019 учебный год на уровне начального общего 

образования (1-4 классы) обеспечивает реализацию ФГОС НОО 

Учебные предметы учебного плана ОО изучаются по рабочим программам 

и учебникам, вошедшим в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Организация образовательной деятельности, планирование максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузки осуществляется в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 

24.11.2015 №81). 

Учебный план на 2019 – 2020 учебный год ОО соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования и позволяет 
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достигнуть целей образовательных программ, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.  

В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ «Школа № 52» функционирует 33 класса:  

 на уровне начального общего образования – 15 классов; 

 на уровне основного общего образования – 16 классов; 

 на уровне среднего общего образования – 2 класса. 

 

Учебный год для 1 – 4-х классов условно делится на четверти, являющиеся 

периодами, по итогам которых во 2 – 4-х классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования во 2-4 классах составляет 34 недели, в 1 классах – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов 

устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные 

каникулы. 

1-4 классы при получении начального общего образования сориентированы на 

пятидневную учебную неделю. Данный режим школы обеспечивает выполнение 

обязательной части и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с интересами и потребностями 

учащихся и их родителей (законных представителей), обеспечивая условия для их 

самовыражения и самоопределения. 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

На основании ст.58 п.1 «Закона об образовании в Российской Федерации ФЗ-

273» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным планом. На 

основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» формами 

промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

проверочные, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы текста; сочинения, 

изложения, диктанты; тестирование, в том числе с использованием средств 

ИКТ 
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 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов, собеседование, защита творческой, проектной работы, реферата;  

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 среднее арифметическое результатов четвертных или полугодовых оценок. 

В 2019 – 2020 учебном году промежуточная аттестация проводится в 

следующих формах: 

 

Класс Учебный предмет Форма проведения 

1 а,б,в,г Русский язык Итоговый диктант  

Математика Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Работа с текстом 

Окружающий мир Итоговый тест 

ИЗО Творческая работа 

Музыка Итоговый тест 

Технология Творческая работа 

Физкультура Сдача нормативов, 

собеседование по темам  

2 а,б,в 

3 а,б,в,г 

Русский язык Итоговый диктант 

Математика Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Работа с текстом 

Окружающий мир Итоговый тест 

ИЗО Творческая работа 

Музыка Итоговый тест 

Технология Творческая работа 
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Физкультура Сдача нормативов, 

собеседование по темам 

Английский язык Итоговый тест 

4 а,б,в,г Русский язык Итоговый диктант 

Математика Итоговая контрольная работа 

Литературное чтение Работа с текстом 

Окружающий мир Итоговый тест 

ИЗО Творческая работа 

Музыка Итоговый тест 

Технология Творческая работа 

Физкультура Сдача нормативов, 

собеседование по темам 

Английский язык Итоговый тест 

ОРКСЭ Итоговый тест 

         

  

 

 Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

           Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице. 

 

 

 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 
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письменной  речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Росси, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи  на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

 Иностранные языки Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности. 

 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 
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искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Особенности учебного плана: 

- С 1 класса   вводится 3 часа физической культуры на основании   письма 

Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 316-01-52-

1403\11 «О введении третьего часа физической культуры».   Максимально 

допустимая недельная нагрузка увеличивается с 20 часов до 21 часа. 

-  В 4 классе 1 час отводится на преподавание учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (34 ч в год). 

- При проведении занятий по английскому языку (2 - 4 классы при наполняемости 

25 человек) осуществляется деление классов на две группы.  
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 52» 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/5 5/4 5/4 5/4  18 

Литературное 

чтение 

4/3  3/4 3/4  2/3  13 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1/0 0/1 0/1 0/1 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0/1 1/0 1/0 1/0 2 

Иностранные  языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика  4  4 4  4  16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  2  2  8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики* 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики* 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1  1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

       

Максимальный объём недельной нагрузки 21 23 23 23  90 

 

*По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики. 
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Учебный план (годовой) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

за 4 

года 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4/5 

(148) 

5/4 

(153) 

5/4 

(153) 

5/4 

(153) 

607 

Литературное 

чтение 

4/3 

(116) 

3/4 

(119) 

3/4 

(119) 

2/3 

(85) 

439 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1/0 

(16) 

0/1 

(17) 

0/1 

(17) 

0/1 

(17) 

67 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0/1 

(17) 

1/0 

(17) 

1/0 

(17) 

1/0 

(17) 

68 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2(68) 2(68) 2(68) 204 

Математика и 

информатика  

Математика  4 

(132) 

4(136) 4 

(136) 

4 

(136) 

540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 

(66) 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики* 

- - - 1(34) 34 

Искусство Музыка 1 

(33) 

1(34) 1(34) 1(34) 135 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 405 

       

Максимальный объём недельной нагрузки 21 23 23 23   

      

Всего за год 693 782 782 782   

Всего за 4 года обучения  3039 часов 3039 

 

*По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики. 
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Перечень учебников и учебных программ для начальной школы 

Класс Учебники Программа 

1 

класс      

Русский язык. Родной язык 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. «Азбука» 1 

кл.: Просвещение, 2011 

Н.А.Федосова, В.Г.Горецкий 

«Пропись» 

Просвещение, 2019 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский 

язык» 1 кл. Просвещение 2011 

Школа России  Сборник рабочих 

программ  1-4 классы Автор В.Г. 

Горецкий  

Москва Просвещение 2011г. 

 

Школа России  Сборник рабочих 

программ  1-4 классы Автор В.Г. 

Горецкий  

Москва Просвещение 2011г. 

1 

класс 

Литературное чтение. Литературное 

чтение на родном языке 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение» 1 кл: Просвещение, 2011 

Школа России Сборник рабочих 

программ  1-4 классы.   Автор Л.Ф. 

Климанова Москва Просвещение 

2011г. 

2-4 

класс      

Русский язык.Родной язык 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык»2 кл.,3 кл., 4 кл. 

Просвещение, 2012 

 

.Школа России Сборник рабочих 

программ  1-4 классы. 

 Автор В.П.Канакина Москва 

Просвещение 2011г. 

2-3 

класс 

Литературное чтение. Литературное 

чтение на родном языке   

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. « Литературное 

чтение» 2 кл., Просвещение,2012г. 

 

Школа России Сборник рабочих 

программ  1-4 классы. Автор Л.Ф. 

Климанова Москва Просвещение 

2011г. 

4 

класс 

Литературное чтение Литературное 

чтение на родном языке   

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. « Литературное 

чтение» 4 кл., Просвещение,2012г. 

 

Школа России Сборник рабочих 

программ  1-4 классы. Автор Л.Ф. 

Климанова Москва Просвещение 

2011г. 

 

 

2-4 

класс 

Английский язык  

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. «Английский 

язык»2 кл., 3 кл., 4 кл..: Просвещение, 

2012 

 

Рабочие программы 

 2-4 классы. 

Автор В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

Э.Ш.Перегудова. Москва 

Просвещение, 2011 г.  

 

 1 

класс 

 

Математика  

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. «Математика»1 кл: 

Просвещение, 2011 

Школа России Сборник рабочих 

программ  1-4 классы.  Автор 

М.И.Моро Москва Просвещение 

2011г. 
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2-4 

класс 

Математика  

Моро М.И., Бантова М.А.,Бельтюкова 

Г.В. и др. «Математика» 2 кл., 3 кл., 4 

кл., Просвещение, 2012 

Школа России 

Сборник рабочих программ  1-4 

классы. 

 Автор М.И.Моро Москва 

Просвещение2011г. 

1-4 

класс 

 

Окружающий мир   

А.А. Плешаков «Окружающий мир» 1 

кл.: Просвещение 2011 

 

Плешаков А.А. «Окружающий мир» 2 

кл., 3 кл., 4. Кл.: Просвещение, 2012 

Школа России Сборник рабочих 

программ  1-4 классы. Автор А.А. 

Плешаков  

Москва Просвещение 2011г. 

 

1-4 

класс 
Музыка  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. «Музыка» 

Просвещение, 2012 г. 

Школа России Рабочая программа 

по Музыка 1-4 классы. Автор 

Е.Д.Критская  

Москва Просвещение 2012г 

 

1 

класс 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. «Изобразительное искусство», 

Просвещение, 2012 

Школа России Рабочая программа 

по изобразительному искусству 1-4 

классы. Автор Б.М.Неменский  

Москва Просвещение 2012г. 

 

2 

класс 

 

 

 

  

Изобразительное искусство 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского 

Б.М. «Изобразительное искусство» 2 

кл.: Просвещение, 2012 

Школа России Рабочая программа 

по изобразительному искусству 1-4 

классы. Автор Б.М.Неменский  

Москва Просвещение 2012 

 

3 

класс     

Изобразительное искусство 

Горяева Н.А. и др. /Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 

Школа России Рабочая программа 

по изобразительному искусству 1-4 

классы. Автор Б.М.Неменский  

Москва Просвещение 2012 

4 

класс   

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского 

Б.М.  

Изобразительное искусство 

Школа России Рабочая программа 

по изобразительному искусству 1-4 

классы. Автор Б.М.Неменский  

Москва Просвещение 2012 

1-4 

класс 

 

Физическая культура  

Лях В.И «Физическая культура» 1-4 

кл Просвещение, 2012 г. 

Школа России Рабочая программа 

по физкультуре  1-4 классы. Автор 

В.И.Лях  

Москва Просвещение 2012г. 
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1-4 

класс 

 

Технология  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология 1-4 класс М. 

Просвещение. 2011г 

Школа России Сборник рабочих 

программ  1-4 классы. Автор 

Н.И.Роговцева 

Москва Просвещение 2011г. 

 

4 

класс 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.  

Москва. Просвещение. 2012 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Автор 

А.Я.Данилюк. 

Москва. Просвещение. 2012 
 

 

Календарный учебный график:  

Начало учебного года – 02.09.2019 года 

Окончание учебного года в 1-8, 10 классах – 26.05.2019 года                                    

в 9-х, 11-х классах – 22.05.2019 

Продолжительность учебного года:  

в 1классах – 33 недели                                                                                             во 2-

8,10 классах – 34 недели                                                                                   в 9, 11 

классах – 33 недели (без учета государственной итоговой аттестации)  

      Государственная итоговая аттестация 11 классов проводится в 

соответствии с единым расписанием проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году.                                                                                     

 Государственная итоговая аттестация 9 классов проводится в соответствии      

с единым расписанием проведения основного государственного экзамена       в 

2020   году.     

Продолжительность   учебных четвертей: 

1 четверть: 02.09.2019 – 27.10.2019                                                                         2 

четверть: 05.11.2019 – 29.12.2019                                                                         3 

четверть: 13.01.2020 – 24.03.2020                                                                                4 

четверть: 31.03.2020 – 26.05.2020 (для 1-8, 10 классов)                                                  

31.03.2019 – 22.05.2020 (для 9, 11 классов)                                                                                                                                                                        

Сроки каникул: 

Осенние: с 28.10.2019 года по 04.11. 2019 (включительно) – 8 дней; 

Зимние: с 30.12.2019 года по 12.01. 2020 (включительно) – 14 дней; 

Весенние: с 23.03.2020 года по 30.03.2020 (включительно) – 8 дней; 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 03.02.2020 года по 

09.02.2020 года (включительно) – 7 дней; 

Летние каникулы – с 27.05.2019 года  по 31.08.2019 года (включительно) – 96 

дней. 

 

Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы работают в режиме 5-дневной учебной недели                   

Сроки промежуточной аттестации –   с 15.04.2020 года по 22.05.2020 года.                                                                                                                          

Сменность занятий: 2 смены 
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1 смена: 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 3а, 3б, 3в, 

3г, 4а, 5а, 5б,5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 

7б, 7в,7г,  8а, 8б, 9а, 9б, 9в, 10а, 11а 

2 смена: 2б, 2в,  4б, 4в, 4г 

Режим работы школы:   

Начало занятий: 1 смена - 08.00, 2 смена – 12.00 

Расписание звонков: 

Время начала урока Время окончания урока Продолжительность 

перемены 

1-е классы 1 полугодие 

1. 8.00 8.35 20 мин. 

2.8.55 9.30 40 мин. 

9.30-10.10 – динамическая пауза 

3. 10.10 10.45 10 мин. 

4. 10.55 11.30 30 мин. 

5. 12.00 12.35 - 

1-е классы 2 полугодие 

1. 8.00 8.40 15 мин. 

2.8.55 9.35 40 мин. 

9.35-10.15 – динамическая пауза 

3. 10.15 10.55 10 мин. 

4. 11.05 11.45 15 мин. 

5. 12.00 12.40 - 

 

2-4 классы 

1 смена 

1. 8.00 8.45 10 мин. 

2. 8.55 9.40 20 мин. 

3. 10.00 10.45 20 мин. 

4. 11.05 11.50 10 мин. 

5. 12.00 12.45 10 мин. 

6. 12.55 13.40 10 мин. 

7. 13.50 14.35 - 

2 смена 

1. 12.00 12.45 10 мин. 

2. 12.55 13.40 20 мин. 

3. 14.00 14.45 20 мин. 

4. 15.05 15.50 10 мин 

5. 16.00 16.45  

       «Ступенчатый» режим обучения  в 1-х классах:                                                                                          

сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут,                                             

ноябрь-декабрь –  по 4, 5  уроков в день по 35 минут,                                         

январь-май – по 4,5  уроков в день по 40минут  

 (1 раз в неделю 5 уроков за счет одного часа физической культуры)                                                                                         

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут   
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Внеурочная деятельность: организуется после окончания учебных занятий, но 

не ранее чем через 45 минут. 

Общий режим работы школы 

    Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по 

субботу с 7.30, выходным днем является воскресенье. 

    В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

 

 

5.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

Нормативно – правовой и документальной основой Модели программы 

внеурочной деятельности обучающихся являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 ФГОС начального общего образования (далее – Стандарт) 

 Концепция духовно – нравственного воспитания российских школьников 

 Устав ОУ 

 Программа развития школы 

 Концепция воспитательной системы школы. 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, 

важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, 

духовном и культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации 

школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их 

всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной 

деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. 

Такая возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется 

Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) нового 

поколения. Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе, а 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы собственные ресурсы (учителя начальных классов, педагоги 

дополнительного образования,  учитель физической культуры, библиотекарь,  

вожатая). 

Кроме того, при организации внеурочной деятельности будут широко 

задействованы социальные партнеры: МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»,  Клуб им. 

Титова,  библиотека им. Дубинина, Спорткомплекс «Заречье». 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости обучающихся, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в  нашем 

образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких 
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как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования. 

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной 

деятельностью детей  оформляется следующим образом  (утверждённая 

программа внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего 

образовательного учреждения могут использовать  программы, представленные в 

сборнике «Организация внеурочной деятельности младших школьников». 

Сборник программ НИРО, Нижний Новгород, 2011 г. Кроме этого,  мы вправе 

использовать образовательные программы, разработанные педагогами 

дополнительного образования и получившие положительную экспертную оценку 

различного уровня: 

-школьного методического объединения учителей-предметников; 

 -педагогического совета школы. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков в школе, объединений 

дополнительного образования, группы продлённого дня, воспитательные 

мероприятия. 

Организация внеурочной деятельности 

    Составляется расписание занятий. Недельная нагрузка – не более 10 часов.         

В год на обучающегося составляет не более 340 часов. За четыре года время, 

отводимое на организацию внеурочной деятельности составляет до 1350 часов. 

    Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

 духовно-нравственное; спортивно-оздоровительное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное.  Каждый обучающийся охвачен двумя и 

более направлениями внеурочной деятельности.  

     В период каникул могут использоваться для организации отдыха и 

оздоровления детей тематические лагерные смены, летние школы, создаваемые на 

базе МБОУ «Школа № 52» и организаций дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

I II III IV 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 
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1.Спортивно-оздоровительное 

направление 

2 2 2 2 8 

1.1. ОФП «Крепыш» 2 2 2 3 8 

2. Общекультурное 2 2 2 2 8 

2.1. Программа курса «Скворушка» 1 1 1 1 4 

2.2. Программа курса «Юный художник» 1 1 1 1 4 

3. Духовно-нравственное 3 3 3 3 12 

3.1.Тропинка к своему «Я» 1 1 1 1 4 

3.1. Библиотечные уроки (библиотека им.                     

В. Дубинина) 

1 1 1 1 4 

3.2. Система классных часов 1 1 1 1 4 

4. Социальное 2 2 2 2 8 

4.1. Программа курса «Умное перышко» 

(Классный руководитель) 

1 1 1 1 4 

4.2.Волонтерское объединение 

«Ровесники» 

1 1 1 1 4 

5. Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

5.1. Программа интеллектуального клуба 

«Сократ»  (Классный руководитель) 

1 1 1 1 4 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено в нашей школе 

объединением ОФП «Крепыш». Цель: укрепление здоровья, развитие 

двигательных способностей, получение теоретических и практических знаний о 

здоровом образе жизни. Ведущие формы деятельности: Спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия: школьные спортивные турниры и 

праздники, соревнования, Дни здоровья, утренняя зарядка, физкультминутки на 

уроках, организация оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе. 

Контроль за соблюдением санитарно - гигиенических требований. Оформление 

уголков  о технике безопасности, проведение инструктажей. 

2. Общекультурное направление представлено в нашей школе объединениями 

«Скворушка», «Юный художник». Их целью является раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь 

глазами творческого человека. По этому направлению педагоги  осуществляет 

свою работу в форме игровых занятий, мини-спектаклей, конкурсов, выставок, 

участие в концертах, классных, школьных, районных мероприятиях. 
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Ведущие формы деятельности: Культпоходы в музеи, библиотеки,  выставки. 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы, постановка 

школьных спектаклей, участие в школьных мероприятиях: День учителя, День 

Матери, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы. Праздничное 

оформление школы и  класса к мероприятиям. 

3. Духовно-нравственное направление представлено работой объединения 

«Тропинка к своему «Я», а также осуществляется реализацией системы классных 

часов, воспитательной системой классного руководителя, библиотечными 

уроками в библиотеке им. В. Дубинина. Работа проводится в форме бесед, 

сообщений, экскурсий, тематических праздников, просмотра видеофильмов, КТД, 

проектной деятельности и др. 

Ведущие формы деятельности: Беседы, игры нравственного и духовно - 

нравственного содержания. Проведение совместных праздников школы и 

общественности, экскурсии, целевые прогулки, детская благотворительность, 

акции, организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

4. Социальное направление представлено реализацией программы, одобренной 

ГОУ ДПО НИРО «Умное перышко», а также работой школьного волонтерского 

объединения «Ровесники». 

Ведущие формы деятельности: работа по программе организуется с учетом 

познавательной инициативы ребенка и включает диспуты, поисковые и научные 

исследования, сбор информации, ее обработку, обсуждение, анализ, 

интерпретацию. В структуру занятий включены: эмоционально-творческая 

разминка, создание проблемной ситуации, работу с источниками информации, 

презентация работ, социальная работа с младшими и пожилыми людьми, 

эковолонтерство. 

5. Общеинтеллектуальное направление представлено работой объединений 

«Сократ». Ведущей идеей программы является освоение обучающимися 

механизма самостоятельного поиска и обработки новых знаний даже в 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Ведущие формы деятельности: Викторины, познавательные игры. Детские 

исследовательские проекты. Внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны). Предметные 

недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие первоклассника со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного повседневного опыта. Например, в беседе о 
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здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает информацию от 

педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. Информации не 

будет вызывать доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, 

культура) отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищённой, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, 

действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для 

других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно 

к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. 

У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, 

этническом, тендерном и других аспектах. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников 

необходимо учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к 

новому социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную 

реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого 

уровня результатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаёт благоприятную 

ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго 

уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у 

младшего школьника к 4 классу реальную возможность выхода в пространство 

общественного действия (т.е. достижение третьего уровня результатов).  

Результат обучения по программе планируется в уровнях развития знаний, и 

универсальных учебных действий, которые отнесены ФГОС к надпредметным 

результатам. 
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5.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

5.3.1.Описание имеющихся условий Условия, необходимые для 

реализации основной общеобразовательной программы – совокупность факторов, 

оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной 

программы: 

- Кадровые 

- Психолого - педагогические 

- Финансовые  

- Материально-технические 

- Учебно – методическое обеспечение 

- Информационное обеспечение 

 

        В школе осуществляется непрерывность профессионального развития 

педагогов. Повышение квалификации педагогов и руководящих работников 

образования является необходимой составляющей педагогической и 

управленческой деятельности и осуществляется в разных формах в 

образовательных учреждениях, инновационных площадках, на краткосрочных 

курсах, в форме самообразования. 

        Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

1.Кадровые условия реализации программы 

Школа располагает опытными, высококвалифицированными специалистами. В 

начальной школе образовательные отношения осуществляют 2 учителя высшей 

квалификационной категории, 6 учителей первой квалификационной  категории,  

1 учитель, прошедший аттестацию на СЗД, 1 молодой специалист. Воспитанием, 

обучением и развитием обучающихся начальной школы занимаются педагоги с 

высшим образованием – 75 %, со средним специальным образованием – 25%.  В 

школе работает методическое объединение учителей начальных классов. 

МБОУ «Школа №52» ориентирована на создание максимума условий для 

физического, интеллектуального, патриотического, экологического и трудового 

развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений 

и желаний.      

   В школе осуществляется непрерывность профессионального развития 

педагогов. Повышение квалификации педагогов и руководящих работников 
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образования является необходимой составляющей педагогической и 

управленческой деятельности и осуществляется в разных формах в 

образовательных учреждениях, инновационных площадках, на краткосрочных 

курсах, в форме самообразования. 

        Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

 

Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

№ 

п/п 

Педагогические 

работники 

Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1.  учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательной деятельности 

12 

2.  учитель 

английского 

языка 

4 

3.  учитель музыки 1 

4.  учитель 

физической 

культуры 

3 

5.  педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его возрастными 

и индивидуальными 

особенностями 

1 

6.  социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его возрастными 

и индивидуальными 

особенностями 

1 

7.  педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

1 
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информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке  

информации, включая выдачу 

книг в библиотеке, 

организацию выставок и т.д. 

8.  административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу 

2 

9.  медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

3 

10.  информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая  ремонт техники, 

системное  администрирование, 

поддержание сайта школы и 

пр.) 

1 

 

2.Психолого-педагогические условия реализации программы. 

 Основные направления деятельности психологической службы школы: 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических, административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- обеспечение  вариативности психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 
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жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся; выявление и поддержка одаренных 

детей, детей имеющих ограниченные возможности здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; и 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, и т.д.). 

 Школьная социально-психологическая служба обеспечивает психолого-

педагогическое сопровождение участников учебно-воспитательных отношений  

через диагностику, профилактику, консультирование, просвещение, 

развивающую работу.  

 

3.Финансовые  условия реализации программы. 

 

      Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняются 

при формировании бюджета. При финансировании начальной школы 

используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования в расчете на одного учащегося. Расчётный 

подушевой норматив  включает в себя следующие расходы на год: 

- оплату труда работников ОУ с учётом установленных компенсационных выплат, 

а также с учётом необходимости  обеспечения стимулирующих выплат; 

- расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплата услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети интернет и платой 

за пользование этой сетью); 

- расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного 

учреждения (обучение, повышение квалификации и самообразование 

педагогического и административно- управленческого состава); 

- образовательное учреждение самостоятельно устанавливают штатное 

расписание и распределяет доведённые до него бюджетные ассигнования 

соответственно их целевому назначению и статьям бюджетной классификации: 

- на заработанную плату работников ОУ с учётом надбавок и доплат к 

должностным окладам; 

- на стимулирование качества результатов образования; 

- на материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, расходные материалы. 

         ОУ самостоятельно устанавливает  систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые должны соответствовать действующему законодательству и иным 

нормативным актам.
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4. Материально-технические условия реализации программы.  

 МБОУ «Школа №52» располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности в школе оборудовано:  кабинет  

информатики, 2 спортивных зала, актовый зал, столовая, обновлён и 

пополнен библиотечный фонд, пополнено программно-информационное 

обеспечение, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья 

воспитанников: оснащён необходимым оборудованием  медицинский 

кабинет, стоматологический кабинет, имеется Интернет, локальная сеть,  

разработан собственный сайт, приобретена мультимедийная техника, МФУ, 

интерактивные доски, мебель. 

Организация питания и медицинского обслуживания.  

Договор на медицинское обслуживание заключен с «Городским 

бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской области 

«Детской городской поликлиникой № 19 Канавинского района г. Н. 

Новгорода». Медицинским учреждением по согласованию с директором 

школы определен режим работы в школе врача-педиатра и медицинской 

сестры. В школе для осуществления медицинской деятельности имеется 

медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты.  

Услуги по организации горячего питания учащимся оказывал МП 

«Единый центр муниципального заказа», который осуществляет свою 

деятельность на основании Устава. На пищеблоке имеется все необходимое 

оборудование для организации горячего питания. Горячее питание 

организовано в обеденном зале, рассчитанным на 180 посадочных мест. 

Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Детям-инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно не 

имеющим возможности посещать образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, созданы необходимые 

условия для получения образования по полной общеобразовательной или 

индивидуальной программе на дому. В качестве эффективного средства 

организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

особенно детей, имеющих трудности в передвижении может 

организовываться обучение в дистанционной форме с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий по 

согласованию с родителями.  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 Учебно-методический комплекс «Школа России» включает в себя: 

концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро и 

мощную методическую оболочку, представленную современными 

средствами обеспечения учебного процесса: учебники с мультимедийными 

приложениями, рабочие и творческие тетради для обучающихся, словари, 
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методические пособия для учителя, книги для детского чтения, 

демонстрационные таблицы. То есть, школа  располагает полным 

комплектом учебно-методической литературы, наглядных пособий, 

соответствующий возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС. 

   

6. Информационное оснащение 

 Информационное  оснащение направлено на обеспечение реализации 

образовательной программы – совокупность требований, направленных на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к информации в сети Интернет.  

Педагогам и учащимся школы обеспечена возможность  доступа в Интернет.  

В школе есть необходимое оборудование для использования 

информационно - коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности. Стационарное и переносное оборудование обеспечивает 

современное мультимедийное сопровождение учебно-воспитательной 

деятельности, а также внеурочной и творческой деятельности учащихся. При 

выполнении исследовательских и проектных работ с учащимися,  при 

проведении внеклассных мероприятий активно используется видео и аудио 

техника.  

         Кабинет информатики – центр информационной культуры и 

информационных сервисов школы, центр формирования ИКТ –

компетентности участников образовательных отношений. Кабинет 

информатики используется и вне курса информатики, и во внеурочное время 

для многих видов информационной деятельности, осуществляемых 

участниками образовательных отношений (для поиска и обработки 

информации, для демонстрации мультимедиа презентаций) 

 

5.3.2.Показатели оценки условий реализации ООП НОО. 

 

1. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений 

  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности 

педагогов, способствующих общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

  

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.  Осуществление 

курсовой подготовки 

и переподготовки 

учителей 

1.     Организация курсов повышения квалификации 

педагогов через проекты социальной и 

профессиональной направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий 
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2.    Совершенствование 

методической службы 

школы 

1.     Совершенствование системы внутришкольного 

контроля. 

2.     Организация методической презентации работы 

классных руководителей. 

3.     Разработка индивидуальных и совместных 

творческих планов и их реализация. 

3. Организация 

курирования учителя 

в условиях 

инновационных 

процессов 

1.     Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через 

включение в инновационную деятельность 

4.  Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

1.     Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3.     Повышение профессионального методического 

уровня педагогов-психологов в школе через участие 

в семинарах, научно-практических конференциях; 

курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными 

потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в 

ходе учебной деятельности и в период проведения 

досуга. 

6.     Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательных отношений. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их 

родителей потребности в психологических знаниях и 

желания использовать их в своей деятельности 

5.    Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.     Совершенствование использования ИКТ-

технологий, технологий дифференцированного и 

развивающего обучения, проблемного, проектного 

обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательной 

деятельности посредством внедрения вариативных 

программ,  технологий. 

  

6.     Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному 
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компетенций участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий развития 

«критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях 

 

 

 2. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательной деятельности 

  

Цель: совершенствование образовательной деятельности, определяющей 

личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1.     Внедрение ФГОС  НОО 

2.     Внедрение УМК «Школа России». 

3.     Разработка содержания рабочих программ по 

урочной и  внеурочной деятельности.  

4.     Повышение квалификации учителей, 

работающих в 1-4 классах в соответствии с ФГОС 

НОО. 

2.     Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

1.     Широкое использование проектов. Поиск, 

апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС НОО.. 

2.     Использование в образовательной деятельности 

различных форм социальных практик как одного 

из основных средств, способствующих развитию 

ценностно-смысловой сферы личности. 

3.     Реализация УМК 

«Школа России» 

1.     Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы урочной деятельности. 

2.     Совершенствование механизмов оценки 

достижений планируемых результатов 

обучающихся.  

3.     Установление контактов между школой и 

другими образовательными учреждениями с 

целью обмена опытом по вопросам организации  

различных форм учебной деятельности. 

4.    Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

1.      Включение в содержание обучения методов 

самоконтроля и самооценивания. 

2.     Разработка требований к организации 
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обучающихся объективной системы контроля, адекватной 

специфике начальной школы. 

3.     Разработка системы оценивания достижений 

обучающихся по личностным и метапредметным 

результатам. 

  

 

3.  Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 

социокультурную значимость для школы; предоставление свободного 

доступа к информации всем участникам образовательных отношений. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ 

в образовательной 

деятельности и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

1.   Совершенствование навыков работы на 

персональных компьютерах и применение  

информационных технологий.  

2.   Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в 

образовательную практику. 

4.   Целенаправленная работа по формированию 

ИКТ-компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного 

обучения. 

2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательную 

деятельность и 

вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1.   Совершенствование материально-технической 

базы школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательной деятельности.  

2.   Укрепление и совершенствование технического 

оснащения образовательной деятельности. 

3.   Развитие банка программно-методических 

материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов 

глобальной информационной сети   в 

образовательной деятельности. 

  

 3.Усовершенствование 

школьного сайта 

Более широкое использование возможностей 

школьного сайта  
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4.  Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся. 

  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития 

обучающихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в 

быстроменяющемся современном обществе. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

    

1.      Мониторинг 

психофизического 

развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников. 

2.      Внедрение 

технологий 

здоровьесбережен

ия и создание 

здоровьесберегаю

щей среды в 

школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными 

аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, их родителей, педагогов. 

3.      Разработка 

технологий 

медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.   Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей. 

2.   Создание благоприятной психологической среды 

в образовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

 

 

5.3.3.Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

(«Дорожная карта») 

 

Условия 

реализации 

программы 

Содержание 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. 

Кадровые 

Подбор  кадровых 

ресурсов для 

осуществления 

преподавания    

Кадровое 

обеспечение. 

Постоянно Директор 
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  Создание условий 

для непрерывного 

профессионального 

развития  

педагогов. 

Освоение 

дополнительных 

профессиональных 

программ по 

профилю 

педагогической 

деятельности, 

проведение 

педсоветов, 

круглых столов, 

семинаров 

Не реже      

1 раза           

в 3 года 

 

 

ежегодно 

Администрация 

Совершенствование 

системы 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Повышение 

компетентности 

педагогов. 

Постоянно Методическое 

объединение, 

учителя 

Обеспечение 

многообразия форм 

и методов 

профессионального 

общения педагогов 

для формирования 

общности 

ценностных 

ориентаций. 

  Представление 

опыта на 

различных 

уровнях 

В системе Зам. Директора 

по 

воспитательной 

работе 

Выявление степени 

соответствия 

оценки результата 

деятельности 

учителя  уровню 

образованности 

ученика. 

Аттестация 

педкадров. 

1 раз в 5 лет Аттестационная 

комиссия 

2.Психолого-
педагогические 

Подготовка 

программно-

методического 

обеспечения. 

Пакет документов. 1 раз в год Зам. Директора 

по УВР 

Выявление 

индивидуальных 

педагогических 

затруднений. 

Самообразование 

по заявленным 

темам 

      

Ежегодно 

Педагог-

психолог 
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Определение 

тематики 

педсоветов, 

совещаний, 

круглых столов, 

заседаний 

творческих групп, 

на которых 

планируется 

постановка 

вопросов по 

образовательной  

программе  

Планирование Ежегодно Заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

Теоретическое 

изучение основ 

современных 

образовательных 

технологий: 

интегральные, 

коммуникативные 

технологии, 

проблемно-

диалогические 

технологии, 

проектные 

технологии, 

деятельностные 

технологии. 

Применение 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

Реализация 

педагогических 

технологий, форм и 

методов обучения, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

Изменение 

структуры 

образовательного 

процесса. 

Постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора 

Диагностика 

эффективности 

внедрения системы 

педагогических 

процедур, 

направленных на 

достижение 

ожидаемого 

результата   

Коррекция (при 

необходимости) 

основных 

положений 

программы. 

Постоянно методическое 

объединение, 

заместители 

директора, 

педагог-

психолог 
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Социально-

психологический, 

педагогический и 

методический 

анализ и 

обобщение 

полученных 

результатов. 

Письменная 

подготовка 

материалов по 

итогам реализации 

ООП НОО. 

Аналитические 

отчеты, проекты, 

методические 

рекомендации, 

сборники статей, 

выступлений  

1 раз в год  методическое 

объединение, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

3. Финансовые 

Формирование 

бюджета 

 

 

 

 

оплата труда 

работников ОУ с 

учётом 

компенсационных 

выплат, 

стимулирующих 

выплат; расходы, 

связанные с 

обеспечением 

образовательной 

деятельности  

Ежегодный Директор, 

бухгалтер 

Штатное 

расписание 

распределение 

доведённых 

бюджетных 

ассигнований 

соответственно их 

целевому 

назначению и 

статьям 

бюджетной 

классификации 

ежегодно Директор, 

бухгалтер 

4. 

Материально-

технические 

Ресурсное 

обеспечение ООП 

НОО: бюджетные 

средства, 

информатизация, 

медиатизация. 

Расширение 

библиотечного 

Новые 

материально-

технические 

условия. 

Ежегодно Директор, 

зам.директора  
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фонда учебников и 

методических 

пособий, фонда 

дидактических и 

иных учебно-

методических 

материалов. 

Проведение 

мероприятий по 

переоснащению 

действующих 

учебных кабинетов 

необходимым 

оборудованием. 

Новые 

материально-

технические 

условия. 

Постоянно Директор 

  

5 Учебно-

методическое 

обеспечение 

Приобретение 

учебно-

методической 

литературы, 

учебников  с 

мультимедийными 

приложениями 

рабочих и 

творческих 

тетрадей для 

обучающихся, 

словари, 

методических 

пособий для 

учителя, книг для 

детского чтения, 

демонстрационных 

таблиц 

 

 

100% обеспечение 

учебно-

методической 

литературой 

ежегодно Директор, 

библиотекарь 
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6. 

Информационное 

обеспечение 

  

Установление 

сроков 

промежуточной 

аттестации качества 

выполнения 

образовательного 

заказа. 

  

Пакет документов. 

  

1 раз в год 

  

Администрация 

Подбор 

диагностических 

методик для 

формирования 

целостной системы 

отслеживания 

качества 

выполнения ООП 

НОО. 

Пакет 

инструментария. 

ежегодно Администрация, 

творческие 

группы 

Информатизация 

образовательной 

среды школы. 

Медиатизация 

учебных ресурсов. 

Формирование 

информационной 

культуры у 

педколлектива и 

обучающихся. 

Постоянно Администрация 

Создание 

информационного 

банка 

образовательных 

услуг для 

потребителя. 

Система 

информирования 

населения. 

Ежегодно Администрация 

1. Выявление и 
сравнительный 

анализ данных о 
состоянии, 
условиях и 
результатах 

образовательного 
процесса. 

2.. Составление 
отчета. 

Аналитический 

материал. 

Методический 

сборник по 

результатам 

работы. Отчет 

Ежегодно  Администрация 
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МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

       Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательной деятельности и повышение 

содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и 

оценки качества их труда; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьных 

библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС; 

- совершенствование системы оценки качества образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований к 

условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды. 

 

 

5.3.5. Контроль за состоянием системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования         

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательной деятельности и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В предлагаемой основной образовательной программе начального 

общего образования, показаны  возможности  развития и воспитания 

учащихся МБОУ «Школа № 52».  

Структура Основной образовательной программы начального общего 

образования определена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, а ее содержательное 

наполнение учитывает рекомендации Примерной основной  образовательной 

программы. 

Анализ нормативных актов показывает, что в современной школе 

Образовательная программа становится основополагающим документом, 

который определяет приоритетные направления функционирования и 

развития учреждения на ближайшие годы. 

В этом нормативном документе взаимосвязанными становятся: цели 

образовательного учреждения и планируемые результаты обучения, 

воспитания, развития учащихся; учебный план и система внеурочной работы; 

механизмы формирования определенных качеств (характеристик) школьника 

и система их мониторинга. 

Важным становится выбор учебно-методического комплекта 

(образовательной системы) начальной школы, по которому происходит 

обучение, воспитание и развитие младших школьников. Практика 

показывает, что успешная разработка Основной образовательной программы 

возможна только на основе развивающих, личностно-ориентированных 

образовательных систем, выражением которых являются современные 

учебные курсы, учебники, широкий дидактический материал, тесная связь 

учебной и внеурочной работы с наличием конкретных механизмов ее 

реализации. 

Основная образовательная программа выступает основным гарантом 

качества образования учащихся и условием социальной ответственности 

педагогического коллектива школы. Успешность создания и реализации 

данного документа будет напрямую связана с успешностью 

образовательного учреждения, каждого ребенка и педагога в ней. 
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