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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брыкаланская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – Школа) разработана на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее —  ФГОС 

НОО), определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования.  

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

  Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 - формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 - обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 - обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее -дети с ОВЗ); 

 - обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 - выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через секции, кружки, организацию общественно полезной деятельности; 

 - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 - участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 - использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 - предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 - включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (села Брыкаланск, Ижемского района, Республики Коми). 

 Программа направлена на обеспечение: 

 - равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 -  духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 
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 -  преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 - сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 - единства образовательного пространства Российской Федерации; 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний учащихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности учащихся, развития культуры образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 - формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирования системы образования в целом; 

 - условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений 

 Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 

и развитие Школы  в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации». А именно: 

 - признание приоритетности образования; 

 - обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

 - гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 - защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

 - светский характер образования; 

 - свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и  воспитания; 

 - обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии 

с потребностями личности, адаптивность системы образования к  уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 
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 - сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования. Начальное общее образование может быть получено в Школе (в очной, очно-

заочной или заочной форме); вне организации, в форме семейного образования, 

самообразования. Школа вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

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, может быть увеличен не более чем на два года. 

 Данная программа является рабочей, то есть в нее могут вноситься изменения 

и дополнения. 

 Основные принципы построения программы: 

 -  гуманизация и  культуросообразность; 

 - целостность и вариативность; индивидуализация и дифференциация; 

 - преемственность;  

 - системность;  

 - открытость.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

  - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

  - с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

  - с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

  - с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

  - с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

  - с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Учитываются также  характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

 - центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
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планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 - развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

 - переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

 - ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащихся; 

 - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

 - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

 - разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 - гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. 

 В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

осуществляется: 

 -  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 
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 - формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

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

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

сверстниками в учебной деятельности; 

 - духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 - укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

 Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника начальной школы"): 

 - любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 - уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 - любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 - владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

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

обществом; 

 - доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 - выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Адресность программы. Состав участников образовательных отношений 

 Программа адресована: 

1.  учащимся и родителям: 

 - для информирования о  целях, содержании, организации и  предполагаемых 

результатах деятельности, достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

 - для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности Школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия; 

 2. учителям: 

 - для определения целей, задач, содержания и  планируемой образовательной 

деятельности; 

 - для определения ответственности за качество образования; 

3. администрации: 

 - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; 

  - в качестве ориентира для создания условий по освоению учащимися ООП НОО; 

- для контроля качества образования; 

 - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(учащихся, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

4. всем субъектам образовательной деятельности:  

 - для установления взаимодействия субъектов образовательной деятельности; 

5. учредителю и органам управления: 

 - с целью объективности оценивания образовательных результатов ОО в целом; 

 - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности Школы. 

 В ходе реализации ООП НОО школа обеспечивает ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений с Уставом 

Школы, локальными актами и другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность. 
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 Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО, 

закрепляются в заключенном между ними и Школой договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения ООП  НОО. 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

 Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

 ООП НОО МБОУ «Брыкаланская СОШ» реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

 В структуре ООП НОО отражена совокупность трех систем требований Стандарта: 

 - Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 - Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

  - Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям. 

 ООП НОО содержит следующие разделы: целевой, содержательный и  организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку; 

 -  планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 - программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования, 

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

 - программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования; 

 - программу формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 - программу коррекционной работы. 

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

 Организационный раздел включает: 
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 - учебный план начального общего образования; 

 - план внеурочной деятельности; 

 - календарный учебный график; 

 - систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с  

требованиями Стандарта. 

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Все компоненты образовательной программы 

разработаны на основе Стандарта и с учетом содержания УМК «Школа России», используемого  

уровне начального общего образования. 

 Главная концептуальная идея УМК «Школа России»: российская школа должна стать 

школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Еѐ  

основа – это современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции 

отечественной школы. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 В соответствии с п.п.16 и 19.10 ФГОС НОО, ООП  НОО реализуется в Школе через 

урочную и внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность –  понятие, объединяющее все виды деятельности 

учащихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации. 

 Согласно ФГОС НОО соотношение между образованием и воспитанием 

конкретизировано: воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс, который должен охватывать и пронизывать собой все виды 

образовательной деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и 

внеурочную деятельность. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения учебных предметов, то в достижении 

метапредметных, а  особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше. 

 Внеурочная деятельность учащихся Школы осуществляется по пяти направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное в  таких формах, как кружки, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, традиционные школьные мероприятия (праздники, фестивали, 

торжественные линейки), конкурсы, презентации творческих проектов, интеллектуальные игры 

и  другие через организацию деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями) на добровольной 

основе в  соответствии с  выбором участников образовательных отношений. 

 Цель внеурочной деятельности – создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития социализации 

каждого учащегося в свободное от уроков время; создание в Школе воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие 

здоровой, творчески растущей личности с гражданской ответственностью и  правовым 

самосознанием, подготовленной к  успешной жизнедеятельности в современном обществе, 

способной осуществлять социально значимую практическую деятельность, реализовывать 

добровольческие инициативы. 
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 Задачи внеурочной деятельности согласуются с планируемыми результатами освоения 

учащимися ООП НОО, программой формирования УУД у учащихся при получении начального 

общего образования, программой духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования, программой формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Для реализации внеурочной деятельности педагогами могут использоваться такие виды 

деятельности, как игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность), трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско- краеведческая деятельность 

и др. 

 Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования реализуется в  

рамках оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов и  

участие в  реализации внеурочной деятельности педагогических работников, обеспечивающих 

образовательную деятельность на уровне начального общего образования. 

 Принципы организации внеурочной деятельности в Школе: 

 - соответствие содержания программ внеурочной деятельности возрастным 

особенностям учащихся; 

 - опора на традиции и ценности воспитательной системы школы; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 - формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 - приобретение учащимися социального опыта; 

 - приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

 При разработке модели организации внеурочной деятельности учтены и используются 

ресурсы образовательной организации (возможности в сфере дополнительного образования, 

фестивали, выставки и праздники, традиционно проводимые в Школе и составляющие уклад 

школьной жизни). 

 Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники: классные 

руководители, учителя, педагог-организатор, социальный педагог, преподаватель-организатор 

ОБЖ, педагог-библиотекарь. 

 Актуальность данной модели обусловлена: 

 1. Необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам учащихся и их родителей (законных представителей). 

 2. Спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие. 

 3. Оптимизацией внутренних ресурсов Школы. 

 Использование ресурсов школы позволяет создавать для учащегося особое 

образовательное пространство в микросоциуме – ближайшей среде жизнедеятельности 

ребенка, помогающей развивать интересы, успешно проходить социализацию, осваивать 

нравственные ценности, обеспечивать успешную адаптацию к  современным социокультурным 

условиям. 

 Внеурочная деятельность реализуется через системно-деятельностный подход, что 

отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия составляют не более 50% 
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общего времени; 50% времени отводится на активные формы организации учащихся. 

 Данные показатели отражены в рабочих программах  курсов внеурочной деятельности. 

 Аудиторные занятия, организованные в учебных кабинетах, отличны от урочной 

деятельности. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет школа. 

Учѐ т занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогическим 

работником, осуществляющим классное руководство. Учащиеся имеют право изменять 

индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в течение учебного года в соответствии со 

своими потребностями и интересами. Родители (законные представители) имеют право 

участвовать в формировании индивидуального маршрута внеурочной деятельности своего 

ребенка, имеют право вместе с ним изменять индивидуальный маршрут внеурочной 

деятельности в течение учебного года. 

 Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости учащихся, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников образовательных 

отношений, в том числе личных потребностей учащихся. В зависимости от своих интересов и  

потребностей каждый учащийся формирует свой индивидуальный образовательный 

внеурочный вектор. 

 Педагогические работники Школы имеют право использовать различные педагогические 

технологии, методы и формы организации внеурочной деятельности, направленные на 

достижение планируемых результатов и отраженные в программе внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность может проводится для каждого класса до 10 часов и  позволяет 

осуществлять программу воспитания и социализации школьников через выше названные 

направления. Внеурочные занятия в начальных классах проводятся во второй половине дня. 

  Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия: 

актовый зал, спортивный зал, библиотека. Кабинеты начальных классов оснащены 

мультимедийными проекторами и ноутбуками. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО 

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. Стандарт устанавливает требования не 

только к предметным результатам, но и к личностным и метапредметным результатам 

учащихся, освоившим основную образовательную программу.  Планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

  - обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 
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целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

  - являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 В  ФГОС НОО  отражены основные положения планируемых результатов начального 

общего образования. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 - личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности;  

  - метапредметные результаты -  освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

 - предметные результаты - освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют учащиеся в 

ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО 

 Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

  - определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

  - определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

  - выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

  1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
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результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности учащихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

  2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Первый блок «Выпускник 

научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в эту 

группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

  Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения 

(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 

помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

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

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 
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Основные цели такого включения  — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом  невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

Личностные результаты освоения основной ООП НОО должны отражать: 

 1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 5. принятие и освоение социальной роли учащегося, 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.  

Метапредметные результаты освоения основной ООН НОО должны отражать: 

 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;  
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 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 (далее – ИКТ) 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 учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки,  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.  

Уточнение и конкретизация общего понимания личностных и метапредметных 

результатов по каждому учебному предмету и году обучения на уровне начального  общего 

образования по УМК «Школа России» представлены в приложении к ООП НОО (в рабочих 

программах учебных предметов, курсов). 

1.2.3. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

  - междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»; 



18 

 

  - программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Коми 

язык», «Литературное чтение на коми языке», «Французский язык», «Математика», 

«Информатика», «Окружающий мир», «Основы светской этики», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая физкультура». 

 В процессе освоения учебных и междисциплинарных программ уровня начального 

общего образования планируемые результаты предполагают выделение заданий следующих 

уровней: 

Базовый уровень 

«Выпускник 

научится» 

Задания базового уровня сложности проверяют сформированность 

знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, 

которые необходимы для успешного продолжения обучения при 

получении основного общего образования. Как правило, это 

стандартные учебно-познавательные или учебно-практические 

задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность 

успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формируется и отрабатывается  в ходе учебного процесса со всеми 

учащимися. 

Повышенный 

уровень 

«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. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

  - учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

  - способность к оценке своей учебной деятельности; 

  - основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 
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  - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  - установка на здоровый образ жизни; 

  - основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

  - внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

  - выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

  - устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

  - адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

  - положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

  - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

  - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

  - установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

  - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

  - принимать и сохранять учебную задачу; 

  - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  - учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

  - осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

  - оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

  - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

  - различать способ и результат действия; 

  - 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 в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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  - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

  - преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

  - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

  - осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

 - осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 - использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

  - проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 - строить сообщения в устной и письменной форме; 

 - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 - основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 - осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 - проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 - устанавливать причинноследственные 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; 
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 - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 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; 

 - 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 речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.4. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом» 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных 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, 

их интерпретация и преобразование. Учащиеся 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. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится: 

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

 - определять тему и главную мысль текста; 

 - делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 - вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 - ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 - работать с несколькими источниками информации; 

 - сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Выпускник научится: 

 - пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 - соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

 - сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 - составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

 Выпускник научится: 

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

 - оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 - 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. 

1.2.5. Формирование ИКТкомпетентности учащихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
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возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в основной и средней школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 Выпускник научится: 

 - использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 - организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

 Выпускник научится: 

 - вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на русском языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

 - рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 - сканировать рисунки и тексты. 

 Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

 Выпускник научится: 

   - подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

  - описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

   - собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

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

 - редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 - пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 - искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

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

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

 -  заполнять учебные базы данных. 
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 Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится: 

   -  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 -  создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 -  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 -  создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 - создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 - размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

   - пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - представлять данные; 

 - создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

 Выпускник научится: 

 - создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

 - определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 - планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 - проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

 - моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.6. Предметные результаты освоения учащимися обязательной части ООП НОО 

1.2.6.1. Русский язык 

 Предметные результаты по русскому языку, должны отражать: 

              1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового  

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

 2. понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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 3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому  языку, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения учащиеся 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 и родного 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 партнера, учет 

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 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

 - получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 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 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

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 помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 



28 

 

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: 

– 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 учебника; 

– 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
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– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на 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 (smsсообщения, 

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

                 1.2.6.2.    Литературное чтение 

 Предметные результаты по литературному чтению должны отражать: 

       1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

       2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

потребности в систематическом чтении; 

       3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

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

нравственную оценку поступков героев; 

       4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

        5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У учащихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями русского языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в основной школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
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– 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):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

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

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

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

словарей и другой справочной литературы; 

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

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

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

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

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

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

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

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

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 

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

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– 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: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– 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; 

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



33 

 

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

опыта; 

- 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, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 - писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.6.3.   Коми  язык 

   Предметные результаты по коми языку должны отражать:     

  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 учащихся 

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 его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

      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. 

 В результате обучения коми языку выпускник научится: 

 В  области говорения: 

    - правильно произносить слова и словосочетания, правильно ставить ударение; 

    - поздороваться, представиться, поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить 

поучаствовать в совместной игре, используя соответствующие формулы речевого этикета, 

соблюдая правильное произношение и интонацию; 

- задать общий или специальный вопрос; ответить на вопрос собеседника в пределах 

тематики общения начальной школы; 

- кратко рассказать о любимой игрушке, животном, выражая при этом своё отношение к 

предмету высказывания, сообщить или рассказать о себе, своей семье, друге, школе; описать 

картину; 

- пользоваться коми-русским и русско-коми словарями; 

- воспроизводить наизусть знакомые рифмованные произведения детского фольклора. 
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             В области аудирования:  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание небольших 

текстов (длительностью звучания не более 1 минуты), построенных на знакомом языковом 

материале, с опорой на зрительную наглядность; 

- понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми ситуациями на 

уроке. 

В области чтения: 

      - владеть техникой чтения вслух; 

 - читать про себя и понимать полностью тексты, построенные на изученном языковом  

материале. 

В области письма: 

      - писать краткое поздравление с днём рождения, с новым годом, с Рождеством, с 

Женским днём; 

      - писать небольшие сообщения, построенные на изученном языковом материале, 

небольшое личное письмо (с опорой на образец). 

 Предметными результатами изучения коми языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах коми литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать языковые единицы: звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия и 

проверять написанное, овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания о родном языке для решения коммуникативных, практических и 

познавательных задач. 

1.2.6.4.  Литературное чтение на коми языке 

Предметные результаты по литературному чтению на коми языке должны отражать:     

      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 самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 
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1.2.6.5.  Французский язык 

 Предметные результаты по французскому языку должны  отражать:     

        1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

        2.  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

        3.  формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы.  

В результате изучения французского языка при получении  

начального общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Учащиеся 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 учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 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. 

Совместное изучение 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 страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

   - сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

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

русского языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

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

партнерами; 

 - сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
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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, соблюдая нормы речевого этикета, принятые во 

Франции; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–  составлять краткую характеристику персонажа; 

–  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

–  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

–  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ французского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы французского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться французским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания французского 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 и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–  различать на слух и адекватно произносить все звуки французского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

–  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

–  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

–  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

    Употреблять лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двухстороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения; простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

франкоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(-ième, -ment, -eur, -euse, -teur, -trice), словосложение. Интернациональные слова: photo, 

télévision.  

Грамматическая сторона речи 

 Выпускник научится: 



38 

 

 - понимать и употреблять в речи вопросительные слова comment, o`u, quand, pourquoi, 

qui, combien, вопросительные обороты est-ce que и qu’est-ce que. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная части-ца ne…pas. Простые 

предложения с простым глагольным (Je vais à l’école.), составным именным (Ma famille est 

grande. Il est absent.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемым. Безличные 

предложения (Il neige. Il fait beau.). Конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a. Нераспространенные 

и распространенные предложения. Сложносочиненные предложения с союзом et.  

 - Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, futur immédiat; 

passé composé. Особенности спряжения в présent глаголов I и II групп, наиболее частотных 

глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé composé наиболее распространенных 

регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, 

devoir). Неопределенная форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных 

глаголов (impératif).  

 - Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с 

определенным / неопределенным / частичным / слитным артиклем. Прилагательные мужского и 

женского рода, единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с 

существительными. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и 

притяжательные прилагательные. Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 10). Наиболее употребительные предлоги:`a, de, dans, sur, sous, près de, devant, 

derrière, contre, chez, avec, entre).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и частичный артикли;  

-  понимать и использовать в речи указательные, притяжательные прилагательные;  

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

-    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами  

- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

-   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

французского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

Социокультурная  осведомленность 

В процессе обучения французскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на французском языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.  

Специальные  учебные  умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

-  пользоваться  двуязычным словарем учебника(в том числе транскрипцией); 

-  пользоваться  справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 - пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения  на основе структурно - функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 
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1.2.6.6.  Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

             1. научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

             2. овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

             3. научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

             4. получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

            5. познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

            6. 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; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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); 
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– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 



41 

 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.6.7.  Окружающий мир 

 Предметные результаты по окружающему миру должны отражать:     

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

 3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

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

 5.  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся 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 ориентаций, 

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 свое место в ближайшем окружении; 
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 .  - получат возможность осознать свое 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; 

..  - 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 учащегося, 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 свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных 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, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

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

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 
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– 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. 

1.2.6.8.  Основы религиозных культур и светской этики 

 Предметные результаты по основам религиозных культур и светской этики должны 

отражать: 

 1.  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 2.  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 4.  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 5.  первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 6.  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 7.  осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры,  Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

 – поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

 – осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 – развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

 – ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 



45 

 

          Выпускник научится: 

 -  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

 – ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

 – на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России;  

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

и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

       Выпускник получит возможность научиться: 

 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

                Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России;  

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

людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

         Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

 – на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России;  

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

людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

       Выпускник получит возможность научиться: 

 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

        Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 



47 

 

 – ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

 – на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России;  

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

людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

         Выпускник получит возможность научиться: 

 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

  Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

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

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

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

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

 – на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 – акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

       1.2.6.9.   Изобразительное искусство 

 Предметные результаты по изобразительному искусству должны: 

 1.  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 2.  сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

 3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 4.  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

 В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 
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         - 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, 

воплощенных 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, 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, разовьется 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», 

разовьется 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. 

Учащиеся: 

          - 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 

свое 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. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

1. различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

2. различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

3. эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

4. 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; 

5. приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 - воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

 - высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

1. создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

2. использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

3. 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 учебнотворческой 

деятельности; 

4. создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

5. наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

6. использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

1. осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

2. выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,  

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 - понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

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

 - изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

                      1.2.6.10.   Музыка 

 Предметные результаты по музыке должны отражать: 

 1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 2.  сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 3.  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 4.  использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 
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В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 - сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, села, региона. 

Слушание музыки 

 Учащийся: 
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 -  узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 - умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр;  

 - имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

 - имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов; 

 - знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара; 

 - имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов; 

  - имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо; 

 - определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 - имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики;  

 - умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

 Учащийся: 

  - знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

  - грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

  - знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

 - соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание; 

  - поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком; 

 - ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения; 

- исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

 Учащийся: 

 - имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блок флейте, синтезаторе, народных инструментах и др.;  

 - умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

 - имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

 - использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 



54 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

  1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

  2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

  3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

  4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

  5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

   6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

   7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

  8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

- 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; 

- 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, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.6.11.Технология 

 Предметные результаты по технологии должны отражать: 

 1.  получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

 2.  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 
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 3.  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 4.  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 5.  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

        - 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 приобретенные 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. 

           Учащиеся: 

       - 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 подчиненных, распределение общего объема 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; 
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          - 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 видеофрагментами; 

овладеют приемами 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: 

1. иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

2. понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

4. выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

1. на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные 

в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

2. 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); 

3. применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль),  режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
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4. 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 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

  1. анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

  2. решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

  3. 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 художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится: 

  1. выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини зарядку); 

  2. пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

  3. пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

 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. 

1.2.6.12. Физическая культура 

 Предметные результаты по физической культуре (для учащихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) должны отражать: 

 1.  формирование первоначальных представлений о значении физической  культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и  

социализации; 
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 2.  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

 3.  формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

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

В результате обучения учащиеся на  уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

 Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

  2. раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

  3. ориентироваться  в понятии «физическая подготовка»:  характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

  4. характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  - выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

  - характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

 Выпускник научится: 

1. отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

2. организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

правила взаимодействия с игроками; 

3. измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 
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- 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: 

1. выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

таблицы); 

2. выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

3. выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

4. выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

5. выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

6. 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 спортивным способом; 

     - выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.2.7. Планируемые результаты внеурочной деятельности, части ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Духовно-нравственное направление 

 Личностные результаты: 

 - формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина своего села, района, Республики Коми, России, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 - начальные представления о  моральных нормах и  правилах нравственного поведения; 

  - нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и  

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

  - способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и  

поступков других людей с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России; 

  - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  - знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним; 

  - развитие эмоцинально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживания им; 

  - формирование антикоррупционного мировоззрения правосознания и правовой 

культуры. 

  Метапредметные результаты 



60 

 

  Познавательные универсальные учебные действия: 

  - формирование умения определять круг своего незнания, планировать свою работу 

по изучению незнакомого материала; 

  - умение самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

  - умение сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

   - умение самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

еѐ , представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

   - умение составлять сложный план текста; 

   - формирование умений осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков, строить логическое рассуждение в форме связи простых 

суждений об объекте, его свойствах и причинно-следственных связях; 

   - умение устанавливать аналогии; 

   - умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

   - способность записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 - способность организовывать и регулировать свою деятельность; 

 - формирование умений самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий; 

 - умение самостоятельно определять критерии оценивания; 

 - освоение начальных форм личностной рефлексии; 

 - умение работать с  информацией: анализировать и  обобщать факты, формулировать и 

обосновывать выводы; 

 - способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 - умение стабилизировать эмоциональное состояние для решения различных задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 -  активное использование речевых средств и  средств информационных и  

коммуникационных технологий (далее –ИКТ) для решения коммуникативных задач; 

 - умение строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

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

 - готовность к сотрудничеству в группе, в коллективе; 

 -  готовность слушать собеседника, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждому иметь свою, излагать свою точку зрения и оценку; 

 - способность аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 - умение задавать вопросы; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и  сверстниками в  разных социальных 

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

 - способность осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

Общеинтеллектуальное направление 

Личностные результаты: 
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 -  формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и  

историю; 

 - принятие и освоение основной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

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

поиска средств ее осуществления; 

- формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные учебные действия:  

 - овладение основами логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и  причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного курса; 

 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 -  умение перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

 - умение преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); 

 - использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач; 

 - способность осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

,  видео- и графическим сопровождением; 

 - соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 - умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

курса внеурочной деятельности; 

 - способность осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий; 
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 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения выступать в  интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - способность планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и  

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; аудио-,  видео- и  графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 - умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

курса внеурочной деятельности; 

 - способность осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 - формирование умения выступать в  интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - способность планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и  

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; овладение умением учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 - способность осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 - формирование умения различать способ и результат действия; 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 - формирование умения планировать, контролировать и  оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 - способность самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

действия; 

 - формирование адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 - ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 - способность к  самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 - умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и  инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 - формирование умения осознанно и произвольно строить сообщения в устной и  

письменной форме; способность допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 - умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 - умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 - способность использовать речь для регуляции своего действия; 
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 - 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; 

 - определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и  

поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Общекультурное направление 

 Личностные результаты: 

 - формирование основ гражданской идентичности через активное познание истории 

материальной культуры и традиций своего и других народов; 

 - формирование уважительного отношения к российской истории и культуре других 

народов; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование творческого отношения к труду, жизни (овладение навыками 

самостоятельного конструирования и моделирования изделий, творческого оформления 

результатов своего труда и др.); 

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

отношению к материальным и духовным ценностям; 

 - формирование ценностного отношения к  прекрасному, формирования представлений 

об эстетических ценностях, эстетики трудовых отношений в процессе выполнения 

коллективных художественных проектов; 

 - формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде через 

создание из различного материала образов картин природы, животных, бережное отношение к 

окружающей среде в процессе работы с природным материалом; 

 - формирование ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной 

работы с инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.);  

 - формирование ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной 

работы с инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.); 

 - развитие интереса к различным видам деятельности, получение и развитие 

определенных профессиональных навыков; 

 - формирование представления о месте, роли, значении и применении материала в  

окружающей жизни; 

 - формирование умения ориентироваться в  окружающем мире и  адекватно реагировать 

на жизненные ситуации; 

 - формирование потребности к творческой самореализации. 

Метапредметные 

 Познавательные универсальные учебные действия:  

 - использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач; 

 - формирование информационной грамотности на основе разумного использования 

развивающего потенциала информационной среды образовательной организации возможностей 

учащихся; 
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 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет); формирование мотивации учащихся к  

труду, активной творческой деятельности. 

 Регулятивные: 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и  причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 - способность к логическому построению технологического процесса изготовления 

изделия из различных материалов; 

 - умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 - осознание необходимости коррекции результата деятельности. 

 Коммуникативные: 

 - адекватно строить речевое высказывание, владеть специальной терминологией; 

 - определение общей цели и путей ее достижения; 

 - способность договариваться о распределении функций и ролей и приходить к  общему 

решению в коллективной деятельности, в работе по группам, микрогруппам, парам. 

Социальное направление 

Личностные результаты: 

 - формирование основ российской гражданской идентичности, интереса к истории 

малой Родины, семьи, исторических и национальных корней своего народа; 

 -  приобретение опыта ролевого взаимодействия и  реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 - получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 - становление демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование активной жизненной позиции через включение учащихся в  

практическую социально-значимую деятельность; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о социальной справедливости и свободе; 

 - принятие и освоение социальной роли учащегося; 

 - приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 - развитие деловых качеств: самостоятельности, ответственности, активности.  

Метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 - формирование представлений об историческом прошлом и настоящем своего села, 

района; 

 -  формирование устойчивого интереса к истории и традициям своего села; 

 - умение устанавливать связи между прошлым и современностью; 
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 - формирование потребности заниматься исследовательской деятельностью 

индивидуально и в творческих группах. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи своей деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 - способность анализировать поступки свои и других людей; 

 - приобретение опыта самообслуживания, самоорганизации и  организации совместной 

деятельности с другими людьми. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - формирование способности творчески мыслить и рассуждать; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и  сверстниками в  разных социальных 

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

 - приобретение опыта социальной и межкультурной коммуникации; 

 - развитие культуры общения. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи своей деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 - способность анализировать поступки свои и других людей; 

 - приобретение опыта самообслуживания, самоорганизации и  организации совместной 

деятельности с другими людьми. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - формирование способности творчески мыслить и рассуждать; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и  сверстниками в  разных социальных 

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

 - приобретение опыта социальной и межкультурной коммуникации; 

 - развитие культуры общения. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Личностные результаты: 

 - осознание основ своей этнической принадлежности как представителя народа в  

процессе знакомства с русскими народными танцами, играми, с историей родного края, 

чувства гордости и ответственности за культурное наследие своей страны; 

 - развитие интереса к истории, культуре своей Родины, своего края; 

 - формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни; 

 -  формирование ценностного отношения к окружающему миру, готовности следовать 

нормам этического и здоровьесберегающего поведения; 

 - понимание значения занятий физической культурой и спортом в формировании 

здорового образа жизни; 

 - самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 - овладение основными принципами сохранения здоровья; 



66 

 

 - овладение элементарными навыками самообслуживания и организации туристского 

быта; 

 - умение преодолевать трудности, способность к самореализации. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 - умение ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», «физические 

упражнения», «физическая активность», «туризм», «активный отдых»; 

 - способность характеризовать роль и  значение занятий с  оздоровительной 

направленностью в режиме труда и отдыха; 

 - овладение основными терминами, применяемыми в туризме и краеведении; 

 - умение ориентироваться в танцевальных жанрах, элементах гимнастических 

упражнений; 

 - развитие потребности к самостоятельному получению новых знаний и физическому 

самосовершенствованию; 

 - способность находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (сочетания элементов игры, разминки и т.п.); 

 - формирование основ проектной деятельности; 

 - умение использовать краеведческий материал в образовательной деятельности; 

 - овладение базовыми умениями работы с  ИКТ-средствами, способность осуществлять 

поиск информации о здоровом образе жизни в электронных источниках и  открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

  - овладение навыками планирования и корректировки физической нагрузки в  

зависимости от индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности; 

 -  способность организовывать места занятий физическими упражнениями и играми с  

сопровождением в сотрудничестве с учителем; 

 - способность соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий, походов; 

 - способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей во время показательных выступлений, индивидуальных и  

групповых заданий; 

 - способность самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу реализации и  после; 

 - в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, при поддержке других участников группы и  

педагога, способность выбирать позитивную поведенческую установку, учиться выполнять 

различные роли в группе: лидера (организатора, капитана), исполнителя (участника команды), 

критика (судьи). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - формирование культуры общения с коллективом, выработка организаторских 

навыков; умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве; 

 - способность договариваться и приходить к общему решению в коллективной 

деятельности, в работе по группам, микрогруппам, парам; 

 - способность контролировать действия партнёра в парных упражнениях; 
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 - умение задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера, в составлении комплексов упражнений индивидуально и в сотрудничестве с  

партнёром; 

 - умение ориентироваться в пространстве, на местности, в своём городе; 

 - овладение элементарными туристско-бытовыми навыками, техникой перемещения 

на местности пешком, техническими и тактическими приёмами преодоления естественных 

и искусственных препятствий. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

1.  Закреплять основные направления и цели оценочной деятельности. 

2. Описать объект и  содержание оценки, критерии, процедуры и  состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки. 

3. Ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и  

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование УУД. 

4. Обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования). 

5. Предусмотреть оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 

ООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательной организации). 

6.  Осуществить оценку динамики учебных достижений учащихся. 

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

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 
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данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

Разработанная система оценки ориентирует образовательный процесс в МБОУ 

«Брыкаланская СОШ» на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и формирование 

УУД. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой 

точки зрения особенностью системы оценки является ее «естественная встроенность» в 

образовательный процесс. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускниковна уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
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позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

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

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

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

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

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

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

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2. смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

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

мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

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

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

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

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

1. сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
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нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

2. сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

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

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

3. сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

4. сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

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

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

5. знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

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

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

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

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

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 

основных компонента: 

1. характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

2. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

3. систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
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Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или 

педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

1. способность учащегося 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; 

2. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

3. умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

4. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

5. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
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Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 
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учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 



74 

 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Выделяются следующие уровни предметных результатов: 

уровень отметка в баллах содержание оценки 

высокий «5» (отлично) учащийся решает нетиповую, не изучавшуюся в 

классе задачу, для решения 

которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующем уровне образования. 

Ученик способен создавать ранее неизвестную 

никому информацию 

повышенный «4» (хорошо) обучающийся способен самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать усвоенную 

информацию для обсуждения известных объектов 

и применять ее в разнообразных нетиповых 

ситуациях. Самостоятельное 

решение учащимся нестандартной задачи, 

для чего потребовалось действие в новой 

непривычной ситуации, использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. 

выходящих за рамки опорной системы знаний 

по учебному предмету) 

базовый «3» 

(удовлетворительно) 

освоение учебных действий с  опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач, воспроизведение, копирование усвоенных 

ранее знаний 

пониженный  «2» 

(неудовлетворительно) 

учащимся не освоено 50% планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы 

в знаниях, дальнейшее обучение затруднено 

низкий «1» 

(плохо) 

свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно.  

 

 Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. К оценке  
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сформированности предметных результатов применяется в  ходе различных оценочных 

процедур, регламентированных школьным локальным актом – «Положением о  формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся». Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической, рубежной), промежуточной 

аттестаций и итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с  предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. Решение о достижении или 

недостижении планируемых предметных результатов освоения ООП НОО принимается 

учителем-предметником на основании результатов выполнения заданий базового уровня. 

Критерием освоения учебного материала считается выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Критерии, процедуры и  состав инструментария, формы оценивания, представления 

результатов, условия и  границы применения системы оценки 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

 Критериями оценивания являются: 

-  соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в  школе 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. 

Система оценки ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и  формирование 

универсальных учебных действий. 

В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов 

освоения ООП НОО. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью следующего инструментария: 

диагностических, проверочных работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися; рубежных, итоговых работ. 

 В учебном процессе обеспечивается комплексный подход к оценке результатов 

освоения ООП НОО, позволяющий вести оценку не только предметных, но и  метапредметных 

и личностных результатов (инструментарий мониторинга – комплексные работы). 

Комплексные работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 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 11 (в первом классе) 
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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 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 в коем случае 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: 

1. В области чтения  

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. 

 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.). 

 Читательский отклик на прочитанное. 

2. В области системы языка 

 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 класс); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го класс); 

-  разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения. 

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 класс), собственной задачи (3-й класс, 

дополнительное задание и 4-й класс, основное задание), предполагающий отклик на этическую 
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ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера. 

 Сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

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

высказывания). 

 Объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы). 

3. В области математики 

 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. 

 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. 

 Умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

4. В области окружающего мира 

 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. 

 Сформированность первичных предметных способов учебных действий: 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации. 

 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 комплексных контрольных работ сопровождается 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; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 
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 Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО (системная оценка 

личностных, метапредметных и  предметных результатов) реализуется и  в  рамках 

накопительной системы – рабочего Портфеля. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся.  

 Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка.  

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений учащегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

 Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

  – поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;  

      – поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;  

           – развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся;  

          – формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

 Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов.  

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

 В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы.  

 1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
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учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации.  

 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

 – по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 – по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

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

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 – по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини 

исследований и мини проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

 – по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний 

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

– по технологии – фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– по физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

 2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.  

 3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования.  

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

 Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 
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Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей.  

 При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

 1. о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  

 2. о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

            3. об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Рабочий Портфолель как инновационный продукт носит системный характер. В 

начальной школе он используется как: 

 - процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 

 - копилка полезной информации; 

 - наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  

 - повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфеля как метода оценивания достижений учащихся: 

 - сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 - содержание заданий Портфеля выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 
 
 - разделы Портфеля являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике;  
 - 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. 

Портфолио ученика начальной школы может иметь следующую примерную 

структуру: 
 

- Титульный лист (оформляется педагогом или родителями).  
- Раздел 1: «Давайте знакомиться»: Фото. Фамилия, имя ребёнка. Дата рождения. 

Мои родители: ФИО мамы, ФИО папы (бабушки, дедушки). Рубрики: «Я люблю…», «Мне 

нравится…», «Обожаю, когда …». «Мои друзья».  
- «Вот я какой!» Антропометрические данные (в художественно-графическом стиле).  
- Раздел 2. «Коллектор» (памятки, правила).  
- Раздел 3: «Каким меня видят окружающие». Сочинение родителей о своём ребёнке.  
- Раздел 4: «Я мечтаю …» Высказывание самого ребёнка: «Я мечтаю о …», «Я хотел 

бы …», «Я жду, когда …» и т.п.  
- Раздел 5: «Мои достижения», «Работы, которыми я могу гордиться».  
- Раздел 6: «Вот что я ещё могу!» Разные разности. Образцы творчества ребёнка 

(рисунки, рассказы, книжки – самоделки, фото поделок и т.п.). Грамоты, дипломы об участии 

 в конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях. 
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- Раздел 7. «Посоветуйте мне …». Лист рекомендаций заполняется педагогами, 

родителями, другими специалистами, работающими с ребёнком.  
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведётся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведётся на критериальной 

основе, поэтому портфолио должен сопровождаться специальными документами, в которых 

описаны состав портфолио, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и 

вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфолио могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям данной образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

 При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки, и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению 

измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учащимся, 

с оценками типа: 
 

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

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

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

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

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 4-

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

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

Критерии оценивания портфолио классным руководителем или экспертом (учитель-

предметник старшей школы, заместитель директора по учебной или воспитательной работе, 

педагог-психолог): содержание (полнота, достоверность, соответствие возрасту); структура, 

логичность изложения материала; творческая подача, оригинальность, образность; грамотность, 

культура речи; качество оформления материала. 
 

3 балла – полностью соответствует, ярко выражено;  
2 балла – небольшие недочёты, замечания;  
1 балл – частично соответствует;  

0 баллов – не соответствует. 

Результат (отлично, хорошо, зачёт, незачёт): 
 

16-18 баллов – отлично; 
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13-15 баллов – хорошо; 
 
9-12 баллов – зачёт; 
 
0-8 баллов – незачёт. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

1. поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

2. поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

3. развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

4. формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы и Другие формы и методы учета достижений 

методы контроля    
    

текущая промежуточная урочная внеурочная 

(тематическая) аттестация деятельность деятельность 

рубежная аттестация (за год)   

(за четверть)    
 
 

- устный опрос - стандартизированные - анализ  динамики - участие в 

- письменная письменные текущей выставках, 

самостоятельная контрольные работы успеваемости конкурсах, 

работа - испытания (тесты) - самоанализ и соревнованиях 

- диктанты - контроль техники самооценка - активность в 

- контрольное чтения - наблюдения проектах и 

списывание - творческие проекты  программах 

- тестовые задания - сдача нормативов  внеурочной 

- графическая работа   деятельности 

- изложение   - творческий отчет 

- сочинение    

-сообщение 
   

 - портфолио  

- проекты  - анализ психолого-педагогических 

- творческая работа  исследований  

    
 

Формы представления результатов:  
 - инструментарий мониторинга и аналитические материалы (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, проекты;  
 - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 

и не допускает сравнения его с другими детьми. 
 



83 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов, условия и границы 

применения системы оценки 

№ вид контрольно-

оценочной 

деятельности 

время 

проведения 

содержание формы и виды 

оценки, условия, 

границы 

применения 

1 входной 

контроль 

(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 

фиксируются 

учителем в рабочем 

дневнике, классном 

журнале. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую работу 

2 проверочная 

работа 

(контрольная) 

после 

изучения 

темы, 

полугодовая  

направлена на проверку 

освоения обучающимися 

конкретной темы . 

Предполагает задания 

разного уровня. 

фиксируются 

учителем в 

журнале, не влияют 

на дальнейшую 

итоговую работу 

3 решение 

проектной 

задачи 

не реже 2 раз 

в год 

направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетенций 

экспертная оценка 

по экспертным 

картам 

4 итоговая работа конец 

апреля-май 

включает основные темы 

учебного года, задания 

рассчитаны на проврку 

предметных и 

метапредметных 

результатов, задания 

разного уровня сложности. 

пятибалльное 

оценивание 

5 демонстрация 

достижений 

учащегося за год 

май учащийся демонстрирует 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

(проекты, портфолио) 

смещение того, что 

ученик не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по 

данному предмету и 

данной теме. Перенос 

с оценки на 

самооценку. 

 

 Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных 

учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме «Повторение». 
 
 Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 

время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем 

знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 
  
 Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 
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 Результаты промежуточной аттестации фиксируются в мониторинговых картах класса. 

 По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 

аудированием, говорением, чтением, письмом. 
 

 Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие во всех 

классах начальной школы. 
 
 Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации 

(представления) результатов обучения за год. 
 
 Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. 

 Все виды тестовых работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении 

к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 
 
 Процентное соотношение при определении уровня достижения предметных результатов 

образования (тестовый контроль, стандартизированные контрольные работы): 
 

- высокий уровень – 85-100%;  
- повышенный  уровень– 70-84 %;  
- базовый уровень – 50-69 %;  
- низкий  уровень– 30-49 %;  
- недостаточный уровень – менее 30 %.  

Достаточный уровень – 30% и более.  
 В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмет  на 

основе анализа учебных достижений учащихся. 

 Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету. 
 
 Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 

программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы проводятся после 

изучения наиболее значительных тем программы. 
 
 Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного года. Включает все основные 

темы учебного периода. 
 
 Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год проходит в формах защиты 

проекта, портфолио. Проекты представляются на классной или (лучшие от класса) школьной 

научно-практической конференции, городском конкурсе исследовательских проектов младших 

школьников (лучшие от школы). 
 
 Критерии оценивания портфолио (от 0 до 3 баллов): содержание; активное личностное 

отношение к осмыслению темы, свободное владение материалом; творческая подача проекта, 

образность изложения; методы поиска материала, их разнообразие, практическое значение 

проекта; качество оформления материала, презентации; умение отвечать на вопросы: 
 

3 балла – полностью соответствует, ярко выражено;  
2 балла – небольшие недочёты, замечания;  
1 балл – частично соответствует;  

0 баллов – не соответствует. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 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 общего 

образования.  

 Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

 При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

 – речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

 – коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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).  

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.  

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов:  

 1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета.  

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

 2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня.  
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 3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.  

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

 Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования.  

 В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

учащегося, в которой:  

 – отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;  

 – определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

 – даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

 Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования 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 учащихся.  

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки  программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

 Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

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

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

учащихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Задачи программы: 

1. установить ценностные ориентиры начального образования; 

2. определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

3.  выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и  

определить условия формирования в образовательной деятельности в жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в  

соответствии с УМК «Школа России»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

 - описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

- планируемые результаты сформированности УУД у учащихся при получении 

начального общего образования на этапе завершения обучения в начальной школе. 
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 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении  

начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

3. развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС НОО и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

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

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

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

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и учащегося 

к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

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

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов 

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

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 
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и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

1. обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

2. создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию учащихся (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:   

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;   

2. смыслообразование, т. е. установление учащимися 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;  

3. 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 учащимся 

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 

временны́х характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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 официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
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- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 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; 

способность 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

различных этапах обучения 

кла

сс 

личностные  

УУД 

регулятивные  

УУД 

познавательные 

УУД 

коммуникативны

е УУД 

1 1. Ценить и  

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к  своей 

семье, к  своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и  

поступки героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 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.Ориентироватьс

я 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 1. Ценить и  

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и  

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

1.Ориентироватьс

я в  учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

1. Участвовать в  

диалоге; слушать 

и  понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлять 

свои мысли в 

устной и  
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своему народу, к  

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и  

поступков героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

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, как 

в  учебнике, так и 

в  словарях в  

учебнике. 

7. Наблюдать и  

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

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). 

 

 

3 1. Ценить и  

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:«добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в  соответствии с 

целью выполнения 

1.Ориентироватьс

я в  учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

1. Участвовать в  

диалоге; слушать 

и  понимать 

других, 

высказывать свою 
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«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 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и  

этических 

ценностей. 

 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в  учебном 

процессе и  

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с  

помощью и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с  

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в  

соответствии с  

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в  

работе литературу, 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную 

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 

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 

правила речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в  

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 
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инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

 

 

4 1. Ценить и  

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и  т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к  

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и  

поступков героев 

художественных 

текстов с  точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнении 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и  

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

 

1.Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

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 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 
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нравственных и  

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовать её, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в  

сжатом, 

выборочном или 

развѐ рнутом 

виде. 

 

 

свою точку 

зрения с  

помощью фактов 

и  

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с  

иной позиции и  

договариваться с  

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку 

зрения другого. 

8. Участвовать в  

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.1.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
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установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

1. смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

2. самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

3. основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

4. эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

5. нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

6. эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

7. умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

8. умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

9. умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

10. умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

1. общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

2. развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

3. развитию письменной речи; 
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4. формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

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

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

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

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

1. формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

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

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

с особенностями некоторых зарубежных стран; 

2. формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

3. формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
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4. развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

1. овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

2. формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

3. формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
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учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- 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 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- 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, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

1. ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

2. значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

3. специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

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

выполняемой деятельности; 

4. широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

5. формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

1. формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

2. развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

3. развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

4. формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

5. развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

6. развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

7. развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

8. формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

9. ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

10. формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

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

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

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

1. основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

2. освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

3. развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

4. освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

1. в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
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2. в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  
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 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

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

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения учащимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 
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из важных средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках 

начального общего образования.  

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
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использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

 1. 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.  

 2. Требования к задачам.  

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

валидными, 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 общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий.  

 Личностные универсальные учебные действия  

 Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов по программе формирования УУД.  

 Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий:  

 - участие в проектах;  

 - подведение итогов урока;  

 - творческие задания;  

 - зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

 - мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

 -  самооценка события, происшествия;  

 - дневники достижений и др.  

     В программу формирования УУД включены типовые задачи (или заданий) для 

диагностики уровня сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД: 

Классификация типовых задач 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач 

(заданий) 

Используемые методики 

Личностные Самоопределения; 

смыслообразования 

 

 

 

 

Методика «Беседа о школе» 

(модифицированный вариант Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, А.Л.Венгера) 

Методика «Кто Я?» (М.Кун) 

Методика «Хороший ученик» 

Методика казуальной атрибуции успеха/ 
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Нравственно-

этической 

ориентации 

неуспеха 

Незавершенная сказка» 

«Беседа о школе» (модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой,Д. Б. Эльконина,А. Л. 

Венгера 

Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса (по Г. Ю. 

Ксензовой). 

Опросник мотивации 

Моральная дилемма (норма 

взаимопомощи в конфликте с личными 

интересами) После уроков (норма 

взаимопомощи) «Булочка» (модификация 

задачи Ж.Пиаже) (координация трёх норм: 

ответственность, справедливое распределение, 

взаимопомощь – и учёт принципов 

компенсации) Задание на учет мотивов героев 

в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006) 

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация 

конвенциональных и моральных норм по Э. 

Туриелю в модификации Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой, 2004) 

Регулятивные Целепологания; 

планирования; 

осуществления 

учебных действий; 

прогнозирования; 

контроля; 

коррекции; оценки; 

саморегуляции 

Выкладывание узора из кубиков 

 

Проба на внимание (П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

Познавательн

ые  

Общеучебные; 

знаково- 

символические; 

информационные; 

логические 

Построение числового эквивалента или 

заимно-однозначного соответствия (Ж. Пиаже, 

А. Шеминьска) 

Проба на определение количества слов в 

предложении (С.И. Карпова) 

Методика «Кодирование» (11-й субтест 

теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка) 

Диагностика универсального действия общего 

приема решения задач (по А. Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) Методика «Нахождение схем к 

задачам» (по А.Н. Рябинкиной) 

Коммуникати

вные  

 

Инициативного 

сотрудничества; 

планирования 

учебного 

сотрудничества; 

взаимодействия; 

управление 

коммуникацией.  

Задание «левая и правая стороны» 

(Ж.Пиаже) Методика «Кто прав?» (методика 

Г.А. Цукерман и др.) 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант) 

 

Типичные задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, универсальных учебных действий на основе результатов 

психологического мониторинга. 
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Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

- «Я – звезда»; 

- «Шефы» и др 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

- мнемотурнир; 

- «пластилин» 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действийвозможны следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) 

- диспут 

- заучивание материала наизусть в классе 

- «ищу ошибки» 

- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебныхдействий 

можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- магнитофонный опрос 

- «отгадай, о ком говорим» 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- Ривин-методика 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 Типовые задачи в развитии личностных УУД  

 Методика «Беседа о школе»  
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 Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:  

 1. Тебе нравится в школе?  

 2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?  

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

 4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери 

сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».  

 5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?  

 Методика «Кто Я?»  

 Каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на вопрос «Кто 

Я?».  

 Рефлексивная самооценка учебной деятельности  

 Учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы:  

 1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика.  

 2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником?  

 3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика?  

 4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?  

 Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи  

 Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.  

 Пол героя рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка.  

 Т е к с т  р а с с к а з а:  

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей 

(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с 

работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею 

(Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату.  

  В о п р о с ы:  

 1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?  

 2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?  

 3. Почему?  

 4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?  

 Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы  

 Т е к с т р а с с к а з а:  

 Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки. 

Пять чашек разбилось. Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из 

буфета варенье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь 

достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась.  

  В о п р о с ы:  

 1. Кто из детей больше виноват?  

 2. Кто заслуживает наказания? Почему?  

 Познавательные универсальные учебные действия  
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 Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий:  

 - «найди отличия» (можно задать их количество);  

 - «на что похоже?»;  

 - поиск лишнего;  

 - «лабиринты»;  

 - упорядочивание;  

 - «цепочки»;  

 - хитроумные решения;  

 -  составление схем-опор;   

 - работа с разного вида таблицами;  

 - составление и распознавание диаграмм;  

 - работа со словарями;  

 Типовые задания познавательных УУД  

 Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)  

 Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.  

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать план знаков и символов и предметный план.  

 Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько 

слов в предложении, и назвать их.  

 1. Скажи, сколько слов в предложении.  

 2. Назови первое слово, второе и т. д.  

 Предлагаемые предложения: Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч.  

 Методика «Кодирование»  

 Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.  

универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование 

(замещение); регулятивное действие контроля.  

 Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, 

поставив в соответствие определенному изображению условный символ.  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

 Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий:  

 - «преднамеренные ошибки»;  

 - поиск информации в предложенных источниках;  

 - взаимоконтроль;  

 - взаимный диктант (метод М.Г. Булановской);  

 - диспут;  

 - заучивание материала наизусть в классе;  

 - «ищу ошибки»;  

 - КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и др.  

 Типовые задачи в развитии регулятивных УУД  

 Проба на внимание  

 Школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в 

том числе и смысловые) карандашом или ручкой.  

 Т е к с т  

 Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые идти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до 
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верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда кто-

то окликнул меня. На столе лежала карта нашего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

Скоро удалось мне на машине.  

 Комбинаторные умения  

 Изображены герои известной русской сказки:  

 Пузырь – ☺,  

 Соломинка – /  

 и Лапоть – Ө  

 Они отправились погулять, но заспорили, кому за кем идти. Не хотят Лапоть и 

Соломинка становиться после Пузыря. Помоги друзьям! Расставь их друг за другом по-разному 

столько раз, сколько это возможно. Нарисуй свои варианты.  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

 Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий:  

составь задание партнеру;  

 - отзыв на работу товарища;  

 - групповая работа по составлению кроссворда;  

 - «отгадай, о ком говорим»;  

 - диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

 - «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

 Типовые задачи в развитии коммуникативные УУД  

 Описание задания: ребенку дают текст и задают вопросы.  

 Т е к с т 1  

 Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»  

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? 

Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?  

 Задание «Дорога к дому»  

 Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, другому — 

карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. Второй 

старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему разрешается задавать 

любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения 

задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому.  

 Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

2.1.5. Описание преемственности программы формирования у учащихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все уровни 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное 
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заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 
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к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий. 
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 Успешность формирования тех или иных универсальных учебных действий 

устанавливается в ходе проведения диагностических работ.  

 Стартовый этап (1класс - 3 неделя сентября) – диагностики, организуемые в период 

поступления ребёнка в школу (на первых этапах систематического обучения). Целью данного 

этапа является определение учебных возможностей ребёнка, возможностей в усвоении 

программных требований, готовности его к обучению в школе.  

 Промежуточные этапы (1-4 классы по плану), организуемые в ходе продвижения ребёнка 

в учебном процессе, по мере прохождения учебного материала.  

 Цель: отслеживание проблем и трудностей ребёнка, оказание ему целенаправленной 

помощи. Учитель по результатам промежуточной диагностики делает выводы об 

эффективности организуемого им образовательного процесса.  

 Рубежная диагностика (1-3 класс - апрель), организуемая при переходе ребёнка из класса 

в класс. Имеет целью оценку образовательных достижений ребёнка по годам обучения в классе, 

определения зон его успешности и зон трудностей.  

 Итоговая диагностика (4 класс – май), проводимая по результатам обучения ребёнка за 4 

года. Учителем проводится для подведения итогов собственной работы. Администрация делает 

выводы об эффективности построения образовательной деятельности. Ребёнок и его родители 

на основе результатов выбирают дальнейшую образовательную траекторию.  

Мониторинг метапредметных образовательных результатов проводится в течение апреля месяца 

каждого учебного года по единой стандартной процедуре.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

выпускников начальных классов 34 умения: регулятивных (8 параметров), комммуникативных 

(9 параметров) и познавательных (17 параметров) УУД. 

 С 1 по 4 классы происходит приращение в количестве метапредметных УУД, 

подлежащих отслеживанию и оценке: в 1 классе их 8, во 2 классе - 13, в 3-4 классах - 34. 

Перечень УУД, подлежащих формированию в начальной школе, значительно шире. Но не все 

умения над развитием которых работает учитель в соответствии с программой формирования 

УУД, входят в мониторинг, т.к. многие УУД в начальной школе только начинают 

формироваться, и даже на конец 4 класса рано говорить о получении какого-либо результата, 

который может подлежать контролю и оценке.  

 Важно отметить, что показатели, вошедшие в мониторинг 1 или 2 классов, остаются в 

нем до 4 класса. Постепенное увеличение количества УУД и повышение требований к уровню 

их сформированности - не единственное, что меняется в мониторинге от 1 к 4 классу. 

Расширяется сама функция мониторинга. Если в 1 классе полученные результаты 

анализируются только с качественной точки зрения и по отношению к каждому учащемуся 

отдельно, то во 2 классе полученным результатам уже присваивается оценочная 

характеристика: «базовый уровень», «ниже базового», «выше базового». Результаты учащихся 

складываются в целостную картину по классу, определяются рейтинги умений.  Результаты 

мониторинга в 3 и 4 классах уже позволят сделать вывод о работе учителя по формированию 

УУД, дать прогноз относительно достижения или недостижения учащимися конкретного класса 

метапредметных образовательных результатов начальной школы.  

 Ориентируясь на представления о том, что считается базовым уровнем развития 

основных метапредметных УУД, педагог выстраивает в каждом классе свою формирующую 

программу с опорой на задания и учебные ситуации, заложенные в УМК, и методику 

преподавания различных учебных дисциплин. Если этого оказывается недостаточно для работы 

с конкретным ребенком, педагог самостоятельно разрабатывает дополнительные учебные 

задания.  
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 Для того чтобы мониторинг выполнял свою задачу, проводить его необходимо 

регулярно, с опорой на перечень УУД, подлежащих формированию и оценке в начальном звене 

общеобразовательной школы, на основе единой стандартной процедуры и продуманных 

методов обработки результатов.  

 В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем сформированности первой группы 

метапредметных УУД – универсальных способов действия (мышление, коммуникация, 

самопознание) – является уровень выполнения по образцу, в 3 и 4 классах – выполнение с 

помощью подводящих вопросов и для ряда универсальных способов – выполнение на основе 

прямого указания на название способа.  

 Сформированность второй группы метапредметных универсальных учебных действий – 

структурных элементов учебной деятельности, таких как контроль, оценивание и позже – 

планирование и рефлексия, необходимо начинать отслеживать с 3 класса. В 1-2 классах в 

мониторинге уже появляются задания на контроль и оценивание, но они пока не включены в 

учебную деятельность учащихся.  

 По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы о:  

 1. сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;  

2. сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач 

 3. индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательное эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации об 

образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель достижений (портфолио).  

 Официальный классный журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка за 

начальную школу (решения о переводе на следующий уровень образования) теперь будет 

приниматься не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле 

достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.  

 Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета 

документов:  

 - выводы о необходимой коррекции УУД с целью достижения результатов 

предусмотренных ФГОС НОО;  

 - разработка системы коррекционной работы с целью достижения результатов 

предусмотренного ФГОС НОО;  

 - организация коррекционной работы;  

 - использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

формирования УУД;  

 - реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД.  

 Условия и средства формирования УУД  

 - Учебное сотрудничество  

 - Совместная деятельность  

 - Разновозрастное сотрудничество  

 - Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества  

 - Дискуссия (устная и письменная)  

 - Тренинги  

 - Общий приём доказательства  
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 - Рефлексия  

 - Педагогическое общение (позиции: авторитарная и партнёрская).  

 Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательной деятельности.  

 Ниже приведены таблицы, устанавливающие соответствие между методиками и 

рассматриваемыми нами УУД.  

Познавательные УУД (диагностический комплекс Л.А. Ясюковой «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе»). 

Познавательные УУД Методики 

Речевое развитие  

 

«Речевые антонимы»,  

«Речевые классификации»,  

«Произвольное владение речью» 

(исправление, восстановление, завершение 

предложений)  

Интуитивное мышление  

 

«Интуитиный речевой анализ-синтез»,  

«Интуитивный визуальный анализ-синтез».  

Логическое мышление  

 

«Речевые аналогии»,  

«Визуальные аналогии».  

Речевое мышление  «Интуитивный речевой анализ-синтез»,  

«Речевые классификации»,  

«Речевые аналогии».  

Образное мышление  «Интуитивный визуальный анализ-синтез»  

«Визуальные классификации»,  
«Визуальные аналогии».  

Абстрактное мышление  «Абстрактное мышление»  

Скорость переработки информации  тест Тулуз-Пьерон  

Внимательность  тест Тулуз-Пьерон 

Речевая память  «Кратковременная речевая память»  

Зрительная память  «Кратковременная зрительная память»  

Личностные УУД (Типовые задачи для оценки сформированности универсальных 

учебных действий) 

Личностные УУД Методики 

Самоопределение (самооценка, основы 

гражданственности)  

Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха  

Смыслообразование (учебно-познавательная 

мотивация)  

Модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгер, Д.Б. Эльконина  

«Беседа о школе».  

Морально-этическая ориентация  «Задание на норму справедливого 

распределения»;  

«Моральная дилемма»;  

«Задание на учет мотивов героев в решении 

моральной дилеммы» (модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 2006).  

Коммуникативные УУД (Типовые задачи для оценки сформированности универсальных 

учебных действий) 
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Коммуникативные УУД Методики 

Коммуникативные действия по 

согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества  

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман)  

 

Коммуникативные действия, направленные  

на учет позиции собеседника  

«Братья и сестры» (Пиаже, 1997)  

 

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 
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настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребёнка 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 сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения  

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 
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Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности 

начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общего образования ФГОС НОО. 

Программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной  основной образовательной программе. 

 

Содержание предметных областей урочной и внеурочной деятельности 

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации 

содержания в урочной 

деятельности 

Основные задачи реализации 

содержания во внеурочной 

деятельности 

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 письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке 

как государственном языке 

Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных 

национальностей. 

Развитие 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 

России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания. Развитие 
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Развитие диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи на родном 

языке, коммуникативных 

умений, нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

творческой деятельности 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, 

формирование начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

творческой деятельности на 

иностранном языке. 

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. 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения 

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 повседневной жизни и 

в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. 

Формирование модели 

безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 
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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 России 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных 

религиях 

Искусство Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих работах 

своего отношения к 

окружающему миру 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

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 

Формирование опыта как основы 

обучения и познания. 

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. 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию. 

Формирование установки на 

сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

даны в Приложениях.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов по УМК «Школа России» 
 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  
2. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

3. Рабочая программа учебного предмета «Коми язык» 

4. Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на коми языке» 

5. Рабочая программа учебного предмета «Французский язык» 

6. Рабочая программа учебного предмета «Математика»  
7. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  
8. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

9.     Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

10.   Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

11.   Рабочая программа учебного предмета «Основы  светской этики» 

12.  Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

13.   Рабочая программа учебного предмета «Информатика»  
 

Приложения. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  и  социализации учащихся 

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

 - укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование    основ    нравственного    самосознания    личности    (совести) – способности    

младшего    школьника    формулировать    собственные    нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения  моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 - формирование нравственного смысла учения; 

 - формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 - принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
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 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 - формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 - формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

 - пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 - воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 - формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

            - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

             - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 - становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

            - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; формирование 

основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

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

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 - формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 - формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 - формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

 - знакомство учащегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

 Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащиеся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

 Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

учащиеся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их учащимися. 

 Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащиеся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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 Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

 4. Интеллектуальное воспитание 

 Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

 5. Здоровьесберегающее воспитание 

 Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

 8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

 9. Воспитание семейных ценностей 

 Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

 10. Формирование коммуникативной культуры 

 Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

 11. Экологическое воспитание 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
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2.3.1. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

 

Направление Содержание 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

- ценностные представления о любви к России, 

народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

- первоначальные нравственные представления 

о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье, школе, одноклассникам; 

- элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства; 

- представления о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

края(населенного пункта), в котором 

находится образовательная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 



127 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

- первоначальные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении 

религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, 

роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных 

ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в 

образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, 

на природе; 

- уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

- первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

- элементарные представления об основных 
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профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной 

экономике; 

- первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых 

проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 

заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание - первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества; 

- представление об образовании и 

самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни; 

- элементарные представления о роли знаний, 

науки в развитии современного производства, 

в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и 

производства; 

- первоначальные представления о содержании, 

ценности и 

- безопасности современного информационного 

пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям 

науки, представителям творческих профессий; 

- элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

- первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 
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- первоначальные представления об 

ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание - первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о 

культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного 

здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности 

занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского 

и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 

- понимание опасности, негативных 

последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических 

веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

- первоначальное понимание значений 

понятий«миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», 

важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

- первоначальное понимание значений понятий 

«социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм»,  формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и 
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межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

- первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- первоначальные навыки культуроосвоения и 

культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

- способность формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической 

красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; 

- умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- начальные представления об искусстве 

народов России; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

- элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

- элементарные представления о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

- стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном 

влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и 

делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей - первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание 

необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей 

семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к 

родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

- элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной 

культуры 

- первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

- первоначальные знания правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; 

- понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

- элементарные представления о современных 

технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной 
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коммуникации; 

Экологическое воспитание - развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

- бережное отношение к растениям и 

животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и 

экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения 

экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, 

других формах образовательной 

деятельности; 

- элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 Особенность Программы заключается в интеграции урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 В рамках урочной деятельности осмысление ценностей происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

 Во внеурочной деятельности учащиеся формируют ценностные знания и опыт, 

приобретаемые в процессе участия в специально организованных воспитательных 

мероприятиях (классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе 

объединений дополнительного образования). 

 Внешкольная деятельность способствует приобретению учащимися начального 

гражданского опыта в процессе решения реальных общественно значимых задач или их 

моделей. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Урочная деятельность 

 В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают первоначальные 

представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Республики Коми (на 

плакатах, картинах, в ходе бесед, чтения книг); знакомятся с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением государственных праздников в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества. 

 Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах. 
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 Окружающий мир – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в 

культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и 

обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом 

обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, 

людях, истории. 

Внеурочная деятельность 

 Классные часы о государственной символике - Гербе, Флаге и Гимне Российской 

Федерации, Гербе, Флаге и Гимне Республики Коми, о Конституции Российской Федерации, 

"День народного единства", "День героев Отечества", "Маленькие герои большой войны" 

классные часы «Школа – наш общий дом», «Школьные традиции». 

 Беседы, просмотр кинофильмов, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко - 

патриотического содержания, в ходе которых дети знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина.  Информационно- 

познавательные, интерактивные, беседы, творческие конкурсы, фестивали, праздники, 

виртуальные путешествия, на которых дети знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России. Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам (День Победы, День славянской письменности, День защитников 

Отечества, День народного единства, День неизвестного солдата). 

 Знакомство с играми разных народов во время занятий внеурочной деятельности. 

 Организация и проведение национально-культурных праздников. 

 Знакомство с биографиями земляков, соотечественников проявивших достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

 Участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны. 

 Встречи с ветеранами труда, людьми, делами которых можно гордиться.  Виртуальные 

экскурсии и путешествия «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», 

«Республика Коми, гордимся мы историей твоей», «Патриотизм в наши дни», «Культурное 

наследие предков». 

 Просмотр и обсуждение видеороликов, фильмов, представляющих образцы гражданского 

примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации. Выставки 

рисунков «Край мой северный».Посещение школьного музея "Комната трудовой и боевой 

Славы".Библиотечные уроки. 

 Участие в общешкольных мероприятиях «День Памяти и скорби», «День Защитника 

Отечества», «С Юбилеем, Школа!», Месячник военно-патриотического воспитания, «День 

независимости России», «День народного единства», «День неизвестного солдата», «День 

героев Отечества». 

Внешкольная деятельность 

 Виртуальные экскурсии по историческим и памятным местам России, экскурсии по 

памятным местам своей малой Родины. 

 Просмотр кинофильмов о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и Республики Коми. 

 Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых общественных 

организаций патриотической и гражданской направленности. Встречи с представителями этих 

организаций. 
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 Участие в подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований ("Зарничка", "Весёлые старты", "А, ну-ка, мальчики") встречи с 

ветеранами труда и бывшими военнослужащими. 

 Участие в работе волонтерских отрядов, помогающим ветеранам труда, труженикам 

тыла, "детям войны", пенсионерам. 

 Операции «Ветеран живёт рядом», «Письмо ветерану», «Весенняя неделя добра». 

 Участие в организации для жителей села национально-культурных праздников, 

фестивалей. 

 Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края. 

 Участие в детско-взрослых социальных проектах по подготовке празднования 

государственных праздников России. 

 Посещение районного краеведческого музея. 

 Совместные мероприятия гражданско-патриотического направления с сельской 

библиотекой. 

 Участие в Вахте Памяти. 

 Участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны в рамках деятельности 

школьного музея, краеведческого музея, районной ветеранской организации. 

Нравственное и духовное воспитание 
Урочная деятельность 

  В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают первоначальные 

представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов. 

 Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах. 

 Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

 Русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.  Окружающий 

мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек-человек» и «человек-

природа» и т.д.). 

 Основы духовно-нравственной культуры и светской этики - формирование у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, нравственных ориентаций в 

связи с религиозно-культурным просвещением учащиеся; созданию у них определенного запаса 

систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных 

идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего 

народа. 

 Французский язык учит детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Внеурочная деятельность 

 Театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки, отражающих культурные и духовные традиции народов России. Классные часы о 

нормах морально-нравственного поведения. 

 Игровые программы, позволяющие школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия. 
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 Классные часы о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

 Часы развития роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны. 

 Духовно-нравственные беседы «Православие на Руси». 

 Уроки доброты и вежливости, уроки этикета. 

 Просмотр и обсуждение фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей. 

 Участие в общешкольных мероприятиях, посвященных Дню толерантности, Дню 

Учителя, Дню Матери, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню 8 марта. 

Внешкольная деятельность 

 Участие в праздниках и концертах для людей с ограниченными возможностями и людей 

пожилого возраста совместно с родителями, Домами культуры. Оказание посильной помощи 

одиноким пожилым людям. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Урочная деятельность 

  В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают первоначальные 

представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества, о современной 

инновационной экономике - экономике знаний, об инновациях (выполнение учебно-

исследовательских проектов); знакомятся с различными видами труда, профессиями; получают 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности. 

 Школьники осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении предмета «Технология» на практике, участвуя в разработке и реализации различных 

проектов. На уроках приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде). 

 Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей. 

 Технология - роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п. Окружающий мир 

- знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, 

преобразования природы. 

 Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка - роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов. 

Математика - воспитание трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления 

к познанию. 

Внеурочная деятельность 

             Ярмарки и праздники труда, конкурсы. Встречи с представителями разных профессий.  

             Сюжетно-ролевые игры по мотивам различных профессий «Профессия» (врач, 

парикмахер, продавец, повар), «Экономическое лото», викторины на лучшего знатока 

экономических знаний. 

             Видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира. 

             Участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных». 

              Встречи с выпускниками школы, показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

              Классные часы «Мир профессии», «Человек красит место». 
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              Трудовые десанты, операции, акции «Чистый класс», «Чистый двор», «Уют», «Помоги 

маме по дому», «Живи, книга!». 

Внешкольная деятельность 

 Экскурсии на производственные предприятия села. Участие в различных видах 

общественно полезной деятельности. Природоохранная деятельность. 

 Операции «Чистое село», «Чистый берег».  Встречи с людьми разных профессий, 

представителями учебных заведений и специалистами Центра занятости. 

Интеллектуальное воспитание 
Урочная деятельность 

 В процессе изучения учебных дисциплин учащиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 

общества, об образовании и интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности. 

 В ходе разработки и реализации учебно-исследовательских проектов школьники получают 

элементарные навыки научно-исследовательской работы, первоначальные представления об 

ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы. Учащиеся развивают навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность 

 Участие в олимпиадах различных уровней. 

 Интеллектуально-познавательные игры и викторины, ринги, состязания интеллектуалов. 

 Участие в предметных неделях. 

 Участие в работе объединений интеллектуальной направленности. 

 Участие в олимпиадах «Инфознайка», «Кенгуру», «Грамотей», «Русский медвежонок» и 

т.п.. 

 Сюжетно-ролевые игры, игровые ситуации по мотивам различных интеллектуальных 

профессий. 

 Классные часы «Учусь учиться», «Как развивать внимание, способности, память». 

Внешкольная деятельность 

 Библиотечные занятия, информационные часы «Как читать газету? Советы читателям» 

на базе сельской  библиотеки. Участие в интеллектуальных конкурсах в сельских Домах 

культуры. 

Здоровьесберегающее воспитание 
Урочная деятельность 

 В процессе учебной деятельности школьники получают первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; получают 

элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; разрабатывают и 

реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены. 

Внеурочная деятельность 

 Занятия в спортивных секциях, объединениях физкультурно-спортивной 

направленности. Тематические игры, театрализованные представления, разработка и реализация 

проектов по пропаганде здорового образа жизни. 

 Классные часы о правильном режиме занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рационе здорового питания, режиме дня, учебы и отдыха. 

 Беседы с педагогами, медицинскими работниками, родителями о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека, наркозависимости, 

игромании, табакокурения, интернет-зависимости, алкоголизма. 
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 Дискуссии, ролевые игры, обсуждение видеосюжетов по развитию умений 

противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения. 

 Встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов. 

 Дни здоровья, спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы. 

 Циклы классных часов «Здоровый образ жизни - это стильно». 

 Валеопаузы, профилактические беседы. 

 Дни здоровья, конкурсы рисунков "В здоровом теле - здоровый дух". 

 Районный конкурс  «Дети детям о здоровом питании». 

Внешкольная деятельность 

 Занятия физической культурой и спортом на спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха. 

 Участвуют в проектах и мероприятиях учреждений образования, культуры, 

направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека. 

 Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях школьного, муниципального и 

регионального уровней. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Урочная деятельность 

 В процессе изучения учебных предметов получают первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве. 

 На уроках информатики школьники приобретают первичные навыки использования 

информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Внеурочная деятельность 

 Занятия в кружках информатики. 

 Участие в проведении государственных и школьных праздников «День народного 

единства». 

 Выполнения проектов, тематические классные часы социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, 

России. 

 Заочное знакомство с представителями различных традиционных конфессий, этнических 

групп.  

 Выполнение ролевых проектов, в ходе которых дети моделируют (в виде презентаций, 

описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в семье и школе. 

 Выставка рисунков «Мой край родной, как ты многообразен», виртуальное путешествие 

«Россия - многонациональное государство». 

 Беседа «Как быть толерантным», классный час «Что такое толерантность?» 

 Классные часы «Край родной - многонациональный», «Русь великая - многоликая», «Мы 

- дети одной планеты». 

 Уроки дружбы, беседы, классные часы о толерантном отношении друг к другу, людям 

разных национальностей. 

Внешкольная деятельность 
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 Участие в мероприятиях, направленных на толерантное отношение к людям различных 

национальностей, организуемых сельской библиотекой и Домами культуры села Брыкаланск и 

деревни Чика. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Урочная деятельность 

     В ходе изучения учебных предметов учащиеся получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России, осваивают навыки 

видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро 

и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх и т. д.), знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами. 

 Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира. 

Изобразительное искусство и Музыка - приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

 Литературное чтение - приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

 Технология - приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности и самореализации. 

Внеурочная деятельность 

             Творческие конкурсы. 

             Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх. Игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном». 

             Просмотр фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах. 

             Классные часы «Культура моего села, культура моей страны, культура мира». Беседы о 

стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека.  

             Встречи с людьми творческих профессий. Фестивали, творческие самопрезентации, 

концерты, конкурсные программы, игры-викторины. 

             Участие в Неделе детской книги, Днях театра и кино, выставках декоративно-

прикладного искусства. 

             Фольклорные праздники, народные праздники (Масленица, Крещение, Колядки и т. д.). 

             Участие в художественном оформлении класса, Школы. 

              Занятия в творческих объединениях, ученических объединениях культурологической 

направленности. 

 

Внешкольная деятельность 

 Виртуальные экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках. 

 Знакомство с  конкурсами  и фестивалями исполнителей народной музыки, 

художественными мастерскими, театрализованными народными ярмарками, фестивалями 

народного творчества, тематическими выставками. 

 Посещение театров, кинотеатров, музеев искусства. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Урочная деятельность 
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  В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают элементарные 

представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; о правах, свободах и 

обязанностях человека. Изучение ПДД в рамках предмета «Окружающий мир». 

Внеурочная деятельность 

 Встречи с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами. 

 Беседы, тематические классные часы об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур. 

 Игры, викторины, просмотры видеоматериала по основам безопасности 

жизнедеятельности, классные часы о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

       Мероприятия по профилактике безопасного поведения на автодороге и железной дороге 

(инструктажи, беседы, конкурсы, викторины, агитбригады, классные часы).  Мероприятия 

по противодействию терроризму, противопожарной безопасности.  Беседы на классных часах о 

правилах безопасного поведения во время весеннего половодья, в лесу, во время пожара, при 

угрозе террактов и т.д. 

 Классные часы о правах и обязанностях гражданина России. 

 Операции «Внимание, дети!», «Спорт вместо наркотиков». 

 Уроки безопасности, месячники по ДДТТ, пожарной безопасности. 

 Мероприятия День прав человека, День Конституции. 

 Неделя правовых знаний. 

 Тематические классные часы «Мои права, мои обязанности». 

 Встречи с работниками правоохранительных органов. 

 Дни самоопределения (классные собрания, выборы в органы классного самоуправления)  

Внешкольная деятельность 

 Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями. 

 Практические занятия на местности (на автодорогах). 

 Экскурсии в пожарную часть. 

Воспитание семейных ценностей 
Урочная деятельность 

  В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают элементарные 

представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Внеурочная деятельность 

 Участие в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений в рамках деятельности Школы, 

проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей учащихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства 

школьных территорий. Семейные конкурсы, праздники.. 

 Операции «Подарок маме!», акции «Пятерки для моей мамы». 

 Мастерские о ценностях общения и счастья в доме. 

 Презентации творческих семейных проектов. 
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 Дни открытых дверей «Школьный день - вместе». 

 Цикл тематических классных часов «О семейных ценностях». 

 Выставки семейного художественного творчества. Школьно-семейные праздники, 

выполнение и презентация проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции». 

Внешкольная деятельность 

 Участие в школьных, районных и республиканских семейных конкурсах, праздниках, 

соревнованиях. Участие в совместных с родителями экскурсиях, походах, посещениях 

кинотеатров, театров, музеев, выставок. Участие в реализации социальных проектов совместно 

с родителями. 

Формирование коммуникативной культуры 
Урочная деятельность 

  В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают первоначальные 

представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими;  

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности;  

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни. 

Внеурочная деятельность 

 Реализация программ внеурочной деятельности по развитию коммуникативных 

способностей школьников. 

 Народные игры, национально-культурные праздники. Коммуникативные игры на 

развитие лидерских качеств.  

 Классные часы «Я в мире людей. Что такое коллектив?», «Общение в моей жизни», «Как 

жить в согласии с собой и с другими». Организационно-деятельностные игры «Как отказаться 

от нежелательного знакомства», «Приветствие в нашей жизни». 

Внешкольная деятельность 

 Читательские конференции, библиотечные часы на базе сельской библиотеки о ценности 

и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание 
Урочная деятельность 

  В ходе изучения учебных предметов учащиеся усваивают элементарные представления 

об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой. 

 Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 

 Окружающий мир - взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы. 

Литературное чтение - опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в 

литературных произведениях. 

 Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы. 

Сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 

Внеурочная деятельность 
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 Участие в акции «Чистое село», «Чистый берег», 

 Операция «Зелёная планета», конкурс на лучшую клумбу. 

 Мероприятия, посвященные Дню Земли, Дню птиц, Дню эколога. 

 Ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия. Проекты по изучению 

природы родного края, его богатств и способов их сбережения "Знатоки природы". Участие в 

муниципальных и республиканских конкурсах экологической направленности. Выставки 

поделок из природного материала «Чудеса своими руками», Праздник Осени. 

 Экологические конкурсы, викторины, КВН, конференции, фестивали. Классные часы 

«Земля - наш общий дом», «Любимый уголок родной природы», «Экология - наука будущего», 

«О братьях наших меньших». Виртуальные путешествия и круизы «По страницам красной 

книги». 

 Конкурсы стихов, рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций, видеороликов 

экологической направленности. 

Внешкольная деятельность 

 Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю. 

 Выступления экологических агитбригад. 

 Экологические недели. 

 Операции «Скворечник», «Кормушка». 

 Эколого-познавательные походы, экологические игры на местности. 

 Создание и распространение листовок, памяток, буклетов, рекламы на тему «Бережное 

отношение к природе». 

 Участие в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное 

участие в деятельности детско-юношеских организаций). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащиеся 

 Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

учащиеся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

 - научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

 - программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 - организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащиеся и их родителей). 

 Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

 Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

 Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя 

творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

 Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
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предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие   и   

взаимопомощь,   согласие   и   взаимовыручку,   взаимообучение   и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности учащегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 

ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

 В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием 

образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского 

коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

 Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. Перечисленные 

принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципами, 

отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации младших 

школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

 Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат 

для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащиеся должны быть актуализированы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

учащиеся осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 
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 Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Учащийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу 

с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Учащийся 

имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 

уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую 

очередь игровых. 

 Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовнонравственного развития учащегося имеет пример 

учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

 Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, 



144 

 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащиеся 

на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 

 Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие учащиеся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащиеся в 

рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 - общеобразовательных дисциплин;  

 - произведений искусства; 

 - периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих              

современную жизнь; 

 - духовной культуры и фольклора народов России; 

 - истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи, 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

 - общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

 - других источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

 Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности 

и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 
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 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

 Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних. 

 Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

 Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении учащиеся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть, его нравственное самосознание. 

 Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей учащегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную 

организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает 

возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на учащиеся. 

 Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

 Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся 
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 Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

 - общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 - педагогический – проявление просоциальной активности учащиеся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

 По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению 

и реализации формируют учащиеся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Методы организации социально значимой деятельности младших школьников 

 1.Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед 

другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же 

главное в такой группе - ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является 

потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для 

ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, 

исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. 

Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является 

совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные 

ценности группы. 

 2. Поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 

своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 
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культурных проблем своего села, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации – это предоставление учащимся набора средств для решения актуальных 

задач. Деятельность педагогов - организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи: 

 - осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

 - использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

 - отказ взрослого от экспертной позиции; 

 - задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

 3. Включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных 

проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в 

виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

 - формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 

 - поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

 - подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

 В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта». 

 В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

 В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащиеся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 

семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 

институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие 

в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации 

проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного 

посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия 
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в процессе воспитания учащиеся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, 

проведении совместных мероприятий. 

Формы взаимодействия 

(с согласия учащихся и их родителей (законных представителей)) 

 1. Проведение совместных мероприятий с родителями по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательной организации. 

 2. Создание и реализация совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, разработка и реализация совместных социальных проектов, 

акций, операций в рамках функционирования общественно-активной школы. 

 3. Участие общественных организаций и объединений гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношеских и молодежных 

движений, организаций, объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений воспитания и социализации учащиеся на уровне начального общего 

образования. 

 4. Участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации учащиеся 

на уровне начального общего образования и утверждённых Директором  образовательной 

организации. 

 Эффективность реализации Программы обеспечивается совместным решением 

актуальных задач духовно-нравственного воспитания образовательной организации с 

родителями учащиеся (законными представителями), с социальными институтами 

окружающего социума. 

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах 

 Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимания к формированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту. 

 Формы и методы формирования у учащиеся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

 - начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащиеся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

 - предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;  

 - демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

 -  предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 - ознакомление  учащиеся  с  ресурсами  ведения  здорового  образа  жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 
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 - включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

 -  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования. 

 -    коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

 - фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

 -  дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; 

 - о субъективном отношении к физической культуре); 

 - разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

 - выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

 - совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

 - ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

 Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции.  

 Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

 Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

 - исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные 

игры и т. д.); 

 - преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

 - художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

 - занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

 - общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

 - природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

 Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 
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 Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

 - просмотр видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 - классные часы по безопасному поведению на дороге, составление безопасного 

маршрута "ДОМ-ШКОЛА-ДОМ" (проведение опроса, викторина и др.); 

 - конкурс памяток «Школьнику-пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. 

д. 

 - тестирование по правилам дорожного движения. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации учащиеся на уровне 

начального общего образования. 

 Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащиеся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 - совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию учащиеся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации учащиеся, оценке ее 

эффективности; 

 - сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 - педагогическое  внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 - поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 - содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) учащиеся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

 - опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

  Методы повышения педагогической культуры родителей: 

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, врачами и т. п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеюучащиеся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 
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- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

 Формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащиеся: 

 

- Родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную 

площадку» так и психолого-педагогический тренинг; 

- Родительские конференции, семинары, практикумы, диспуты. 

- Родительские всеобучи, Клуб педагогических знаний. 

- Индивидуальные и групповые тематические консультации. 

- Встречи со специалистами различных направлений: врачами, юристами, учителями-

предметниками и др. 

- Выставки педагогической литературы для родителей. 

- Выпуск буклетов, памяток, рекомендаций для родителей. 

- Заочные индивидуальные консультации в социальных сетях интернет. 

 Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

 

Планируемые результаты воспитания - формируемые ценностные ориентации, 

социальные компетенции, модели поведения младших школьников 

 

Каждое направление духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России.  
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
учащимися:  

- воспитательных результатов – духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (приобрел, участвуя в каком-
либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность);  
- эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности). 
 

Планируемые результаты могут быть распределены по трём уровням 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

по ведения в обществе, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося 

со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  
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Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, дружественной среде, в 

которой ребѐ нок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде.  
С переходом от одного уровня результатов к другому возрастают воспитательные 

эффекты:  
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, предметом воспитания как учения 

являются знания о ценностях;

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников, 
когда ценности усваиваются в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения элементов опыта 
нравственного поведения и жизни.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при 

получении начального общего образования планируется достижение следующих результатов. 

Направление Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, 
уважения, к правам,  
свободам и 
обязанностям 
человека 

- ценностное отношение к России, своему народу, Республике Коми, 

отечественному культурно-историческому наследию, 
государственной символике, законам российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии Коми республики, о примерах исполнения гражданского 
долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми - представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины; 

- первоначальные представления о значении общения для жизни 
человека, развития личности, успешной учёбы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 
общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 
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о современных технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного 
языка, об истории родного языка, его особенностях и его месте в 
мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание 
нравственных 

чувств и 
эстетического 
сознания 

- начальные представления о традиционных для российского 
общества нормах и правилах поведения, в том числе об эстетических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими, младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
традиционными нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов 
России; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления 
в детском обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), 
к старшим, младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 
нравственных взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-
семейных программ и проектов; 

- первоначальное представление о значений понятий "миролюбие", 
"гражданское согласие", "социальное партнёрство"; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленный на 
решение конкретной социальной проблемы класса, школы, села; 

- первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества. 

Воспитание 
положительного 
отношения к учению, 
труду и творчеству 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 
трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 
важности образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 
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сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 
создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных 
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 
творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 
труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

- элементарные навыки научно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 
интеллектуальной деятельности. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

- первоначальные представления о здоровье человека, как 
абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 
жизни; 

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 
алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное 
к ним отношение. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 

эстетических 
идеалах и ценностях 
(эстетическое 
воспитание 

- умение видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 
людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 
отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности, формирование потребности и умения 
выражать себя в доступных видах творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в 
пространстве школы и семьи, в быту, в стиле одежды. 
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Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание 

- ценностное отношение к природе; 
- элементарные представления об этнокультурных ценностях, о 
законодательстве в области защиты окружающей среды; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического 
отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту жительства.   

 

 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, где ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 
оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения детей.  
Планируемые результаты 

 Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащиеся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

 В результате реализации программы воспитания и социализации учащиеся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

- воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

- эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

 При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

учащегося. 

 

Воспитательные результаты Воспитательные эффекты 

Первый уровень результатов 

Приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального 

повседневного опыта.  

Воспитание приближено к обучению, 

при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько знания, 

сколько знания о ценностях 

Второй уровень результатов 
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Получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне 

класса, образовательной организации, т.е. в 

защищённой среде, в которой ребёнок получает 

(или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает) 

Воспитание осуществляется в 

контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных 

поступков 

Третий уровень результатов 

Получение учащимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Создаются необходимые условия для 

участия учащиеся в нравственно-

ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного  

поведения и жизни. 

 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным и постепенным. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

 – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащиеся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

Направления Воспитательные результаты 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Ценностное отношение к России, своему народу, 

своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

Элементарные представления о государственном 

устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории 
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страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

Первоначальный опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 

Первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России; 

Нравственное и духовное воспитание Начальные представления о традиционных для 

российского общества моральных нормах и правилах 

нравственного поведения в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

Нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

Уважительное отношение к традиционным религиям 

народов России; 

Неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной жизненной ситуации; 

Способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков своих людей; 

Уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 Знание традиций своей семьи и образовательной 

организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

Ценностное отношение к труду и творчеству , 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

Ценностное и творческое отношение к учебному 

труду, понимание важности образования для жизни 

человека; 

Элементарные представления о различных 

профессиях; 

Первоначальные навыки трудового, творческого 

сотрудничества, создания нового; 

Первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

Потребности и начальные умения выражать себя в 



158 

 

различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой деятельности; 

Осознание важности самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

Умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание Первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направления 

развития личности; 

Элементарные навыки учебно-исследовательской 

работы; 

Первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой, интеллектуальной 

деятельности. 

Здоровьесберегающиее воспитание Первоначальные представления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, физическом, духовном и 

нравственном здоровье, неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни; 

Элементарный опыт пропаганды здорового образа 

жизни; 

Элементарный опыт организации здорового образа 

жизни; 

Представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

Представление о возможном негативном влиянии 

психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

Регулярные занятие спортом и физической культуры 

и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

Первоначальное представление о значении понятий 

"миролюбие", "гражданское согласие", "социальное 

партнёрство"; 

Элементарный опыт межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

Первичный опыт социального партнёрства и диалога 

поколений; 

Первичный опыт добровольческой деятельности, 

направленный на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей школе 

территории; 

Первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для 
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организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

Умения видеть красоту в окружающем мире; 

Первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

Элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

Первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

Первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

Первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности , формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

Понимание важности реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Первоначальное представление о правах, свободах и 

обязанностях человека; 

Первоначальные умения отвечать за свои поступки, 

достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни; 

Элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав школьника; 

Первоначальный опыт общественного школьного 

самоуправления; 

Элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном  

поведении, влиянии на безопасность детей 

отдельных молодёжных субкультур; 

Первоначальные представления о правилах 

безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей Элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

Первоначальные представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях  в семье в рамках 

школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной 

культуры 

 Первоначальные представления о значении 

общества для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 
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Знание правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

Элементарные основы риторической 

компетентности; 

Элементарный опыт участия в развитии школьных 

средств массовой информации4 

Первоначальные представления о безопасном 

общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; 

Первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире; 

Элементарные навыки межкультурной 

коммуникации; 

Экологическое воспитание Ценностное отношение к природе; 

Элементарные представления об экокультурных 

ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды; 

 Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

Элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

Первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства. 

  

Критерии и показатели эффективности деятельности Школы по обеспечению 

воспитания и социализации учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

учащиеся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

социализации учащиеся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития учащихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащиеся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 
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нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации учащиеся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию учащиеся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

учащиеся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации учащиеся; составление 

годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации учащиеся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации учащиеся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития учащиеся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития учащиеся, в рамках программы 

воспитания и социализации младших школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 
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показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

 Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

   Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации).   

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).  

  Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах).  Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы учащихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся исследуется по следующим направлениям: 

  Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы).  Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, направленных на 

повышение уровня психолого-педагогической культуры;  

ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной психологии.  

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; 

 информирование о работе психологической службы). Регулярное ознакомление родителей 

(законных представителей) с содержанием и ходом реализации воспитательной работы, 

дополнительными возможностями развития учащихся в рамках программы (участие во 

внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специалистов для проведения 

развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и коррекционной 

работы).  Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). Параметры исследования эффективности программы воспитания и 

социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть 

скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной 

работы (введение новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из 

блоков) 
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В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся. 

         Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания учащихся. Оценка эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации должна сопровождаться 

отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем 

направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные учащимися и их 

родителями (законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся.   

 На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  – 

характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  – определение приоритетных 

задач и направлений индивидуального развития;  – систему психолого-педагогических 

рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие учащегося и успешную 

реализацию задач начального общего образования.  Полученные и зафиксированные результаты 

исследования могут быть включены в портфель достижений младших школьников. Необходимо 

отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

учащихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов учащихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

учащихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 
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представителей) и педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях начального 

общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения 

целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и 

задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых 

актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

 4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие 

и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала учащихся, воспитанников; 

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям учащихся в начальной школе; обеспечение возможностей 

для развития творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля 
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результатов выполнения установленных документацией учреждения планов воспитательной 

деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, 

целям и задачам соответствующим обеспечению:  

- социально-нравственного развития учащихся, воспитанников (формированию основ 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности);  

- общеинтеллектуального развития учащихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития учащихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности учащихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности учащихся процессом 

и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности учащихся в 

воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и 

при данном использовании, ощущения учащимися своей социально-групповой приобщенности 

на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у учащихся чрезмерной 

нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности 

при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности учащихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих:  

- неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;  

- самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников;  
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- создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая 

педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность 

общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на учащихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности 

педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных 

проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе 

каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 

совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями учащихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развития 

общей культуры 

 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, 

направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры  МБОУ «Брыкаланская 

СОШ» использует ВШК, диагностику индивидуальных особенностей личности, ученического 

коллектива и семьи, а также мониторинг воспитательной работы на уровне начального общего 

образования. 

 

 
Направления диагностики 
 

Виды Формы 

Изучение индивидуальных 
особенностей личности 
 

Общие сведения. Уровень 
воспитанности. Самооценка, 

успешность, тревожность, 
темперамент, способности 

 
 

Наблюдение 
Беседы 

Тестирование 
Анкетирование 
Эксперименты 
Консультации 

Родительские собрания 
Классные час 

Изучение межличностных 
отношений 

Социально-психологический 
климат. Социометрия. 

 
Изучение семьи  

 

 
Взаимоотношение в семье. 

Психологический климат в 

семье. 

Особенности воспитания в 

семье. 

Типы семейного 

воспитания. 
 

 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития 
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и воспитания обучающихся по основным направлениям Программы; динамика развития 

обучающихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в Школе (классе), 

включающей урочную и внеурочную деятельность, нравственный уклад школьной жизни 

(создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие обучающихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия Школы с семьями воспитанников в рамках 

реализации Программы (повышение педагогической культуры и ознакомление родителей 

(законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 

программы воспитания; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования с использованием следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое и узкоспециальное) и 

эксперимент, анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). Особо 

следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод изучения 

развития и воспитания обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. В рамках 

исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы; 

составление годового плана воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реализация 

основных направлений Программы; выполнение v корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  

Оценка эффективности реализации Программы сопровождается отчётными материалами 

исследования:  

- годовой план воспитательной работы по трём направлениям (блоки исследования); 

бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т. д.  

Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

          - систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

         Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. Результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. К реализации Программы 

привлекается педагог-психолог, обладающий необходимой квалификацией в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском возрасте. Это позволяет при 
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согласии родителей (законных представителей) включить в Программу дополнительные формы 

работы (освоение развивающих программ, проведение тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности. 

 

Организация текущего педагогического контроля результатов урочной и внеурочной 

деятельности направлена на обеспечение выстраивания воспитательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения программы духовно- 

нравственного развития и воспитания. 

Задача целостного гармоничного развития детей во внеурочной деятельности включает в 

себя два основных направления работы: 

1. организацию развития специализированных, предметных творческих интересов и 

умений; 

2. организацию педагогом воспитательных деятельностей с целью развития 

общекультурных стремлений и навыков. 

Внеурочная деятельность должна стать гармоничным и общекультурным видом 

жизнедеятельности для развития творческих способностей детей. 

 Для этого необходимо включать общеразвивающие занятия:  

 - этические, эстетические беседы; - игры и упражнения; 

 - творческие задания в совершаемой деятельности; 

 - рисование, музыкальное сопровождение;  

 - психофизические разминки; 

  - психотренинговые упражнения. 

Занятия общекультурного плана может проводить сам педагог, а могут дополнительно 

приглашаться и соответствующие специалисты. Развитие творческих способностей, навыков 

психологической культуры важно для всех детей, но особенно - для детей – акцентуантов 

(импульсивных, неуверенных в себе). 

Внеурочная деятельность призвана прививать детям и развивать следующие 

общекультурные качества личности: 

      - уважительное отношение к себе и к людям, ко всему живому, природе; 

      - чувство прекрасного, умение видеть и создавать красоту; 

      - творческие интересы, навыки самостоятельного поиска, творчества; 

      - физическую культуру; 

      - здоровый и гармоничный образ жизни; 

      - умение конструктивно общаться; 

 - деловые качества; 

 - целостные представления о людях и Мире; 

 - умение владеть собой, своими желаниями, выражением своих эмоций, действиями 

и мыслями; 

 - стремление и умение жить в гармонии с собой и миром; 

 - умение реалистично оценивать себя и конструктивно определять свои главные 

жизненные задачи, свое жизненное предназначение; 

- умение создавать и осуществлять жизненные проекты для реализации своего 

предназначения. 

Общекультурный потенциал в скрытом виде изначально существует у всех детей. 

Практическая задача внеучебной деятельности состоит в том, чтобы найти интересные способы 

инициации положительных мотивационных тенденций, пути развития творческих 

способностей, проводя игровые и тренировочные занятия с детьми. 
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Для выявления и развития творческих способностей у детей необходимо использовать: 

 - тестирование и анкетирование;  

   Тест - стандартизированное испытание, измеряющее или обнаруживающее заданные 

свойства личности. В одной группе тестов диагностика осуществляется на основе успешности и 

способа выполнения деятельности. В другой группе - диагностика основывается на 

самоописании и сведениях, получаемых из ответов на серии вопросов, составляющих опросник. 

Третья группа - проективные методики. Данные получаются на основе анализа взаимодействия 

испытуемого с материалом, в котором он себя проецирует, обнаруживает особенности своего 

восприятия, поведения. 

Анкеты и другие опросные методы могут давать разные данные о личностных качествах, 

ценностях, отношениях, мотивах деятельности учеников. По форме анкеты бывают открытые 

(свободный ответ формулирует ученик) и закрытые (нужно выбрать среди предложенных 

ответов). 

- Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется:  

- не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

- не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю 

дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя возможного варианта 

ответов. 

- тренинги 

-  игры; 

- моделирование творческих ситуаций;  

- педагогическое наблюдение.  

- Педагогическое наблюдение состоит в сборе, описании фактов, случаев, особенностей 

поведения учеников. Очень важно, чтобы были определены цель и объект наблюдения – какие 

именно качества и особенности будет изучать педагог. Важно планировать сроки наблюдения, 

определять время и способы фиксирования результатов. Рекомендуется вести дневник 

классного руководителя, где на каждого ученика будет запись результатов педагогического 

наблюдения. 

 Во время проведения педагогического  наблюдения педагогу рекомендуется: 

- обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в условиях 

созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения соответствия позиции и 

поступков детей запланированным промежуточным результатам, проведения коррекции 

педагогических условий социального взросления детей класса; 

- хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики: 

- тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них нежелательных 

социальных характеристик; 

- следить за соблюдением оговоренных правил поведения; 

- подчёркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 

 Основные результаты духовно-нравтсвенного развития и воспитания могут оцениваться 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 

суждения (родителей,); анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

Обеспечение позитивных межличностных отношений учащихся:  

 информированность педагогов о состоянии межличностных отношений в сообществах 
учащихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные 
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особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 
педагогического руководства, составом учащихся);

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в Школе позитивных 
межличностных отношений учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
Школе, классе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 
статуса отдельных категорий учащихся;

 степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 
позитивных межличностных отношений учащихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на реализацию 
задач по обеспечению позитивных межличностных отношений учащихся. Согласованность 
мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения учащихся, с учителями, 
работающими в 1-4 классах.

Содействие учащимся в освоении основных общеобразовательных программ:

 информированность педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 
ООП НОО, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах в освоении 
учащимися данного содержания образования;

 степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении основных 
общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в Школе, в 
классе, в учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 
отдельных категорий учащихся;

 степень корректности и конкретности правил педагогического содействия учащимся в 
освоении основных общеобразовательных программ;

 реалистичность количества и точность мероприятий, тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам содействия учащимся в освоении основных общеобразовательных и 
дополнительных общеразвивающих образовательных программ. Согласованность мероприятий 

содействия учащимся в освоении основных общеобразовательных программ.

Степень реализации задач формирования современного национального воспитательного идеала 

– высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России:  

 информированность педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у учащихся 
патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 
информированности об общественной самоорганизации класса;

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания в классе (при формулировке задач необходимо учитывать 
возрастные особенности, специфику класса);

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся);

 реалистичность количества и достаточность мероприятий, тематика, форма и содержание 
которых направлены на патриотическое, гражданское, трудовое, экологическое воспитание 
учащихся;

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 
воспитания с родителями (законными представителями) учащихся, привлечение к организации 
мероприятий учреждений дополнительного образования в рамках социального партнерства, 
родителей (законных представителей), общественности.
 
 
 

Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран 

 

Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран происходит через:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  
обязанностям человека.  
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Направление Содержание Виды деятельности, 

формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам и 

обязанностям 

человека 

Ценностные представления о любви к 

России, народам Российской 

Федерации, Республики Коми; 

Первоначальные нравственные 

представления о чести, долге и 

достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам; 

Элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства; 

Представление о символах 

государства - Флаге, Гербе, Гимне РФ 

и флаге, гербе и гимне Республики 

Коми; 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Республики Коми; 

Уважительное отношение к русскому 

языку, как государственному, языку 

межнационального общения; 

Ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

Первоначальное представление о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

Первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

Первоначальное представление о 

значении общения для жизни каждого 

человека, развития личности, 

успешной учёбы; 

Первоначальные знания правил 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

Понимание значимости 

ответственного отношения к слову, 

как поступку, действию; 

Первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; 

Ценностные представления о родном 

языке; 

Первоначальные представления об 

истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

Элементарные представления о 

Познавательные 

экскурсии "Путешествие 

по Республике Коми", 

"Моё село", "Красота 

родного края". 

Тематические вечера "Мы 

- школьная семья", 

"Родительский дом - 

начало начал". 

Участие в традиционных 

мероприятиях "День 

рождения Школы", "День 

защитника Отечества", 

День Победы (фестиваль 

военной песни, конкурс 

плакатов, рисунков, 

"Бессмертный полк", 

Чтение книг, просмотр 

кинофильмов, посещение 

школьных музеев, 

разучивание 

национальных 

подвижных игр, 

хороводов. 

Заочное путешествие по 

местам боевой славы. 

Встречи с участниками 

важных событий в жизни 

села, района, республики. 

Сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического 

содержания. 

Ознакомление с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина, знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической  

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 
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современных технологиях 

коммуникации; навыки 

межкультурной коммуникации. 

правами гражданина ( в 

процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями); 

Встречи со 

специалистами. 

Презентации 

выполненных проектов. 

Участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

школы, знакомство с 

биографиями 

выпускников, явивших 

собой примеры 

гражданственности и 

патриотизма. Занятия в 

кружках и секциях. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Первоначальные представления о 

морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, 

любовь): 

Первоначальные представления о 

значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи 

религиозных культур народов России 

и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных 

религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

Первоначальные представления о 

духовных ценностях народов России; 

Уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России; 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, знание и 

выполнение правил поведения в 

школе, дома, классе, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

Уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной выручке, бережное 

В процессе изучения 

учебных инвариативных и 

вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности: 

театральные постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции, 

художественные 

выставки. Классные часы. 

Экскурсии по селу. 

Коллективные игры. 

Семейные праздники. 

Участие в беседах о 

семье, родителях и 

прародителях. Открытые 

семейные праздники, 

выполнения и 

презентации совместно с 

родителями творческих 

проектов. 
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гуманное отношение ко всему 

живому; стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и уметь 

анализировать его; отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

 

Рекомендации по формированию у учащихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности 

 

Организация работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся связана 
с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательных 
отношений, реализуемой на следующих уровнях:  
 научно-методологический (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);

 программно-методический (уровень разработки системного комплекса воспитательных 
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 
содержания воспитания в образовательную деятельность);

 организационно-практический (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей).

 Модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя единство содержания и 
многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность концентрировать вокруг себя 
педагогические и детско-родительские инициативы, используя творческий потенциал личности 

для воплощения коллективных образовательных и социальных проектов.  
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия – это сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов.  
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности появляются новые формы творческой самоорганизации детско-

родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-

родительских активов. Их формирование происходит в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной 

направленности, предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-

воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного 

участия в управлении развитием лицеем.  
Советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в лицее.  
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Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  
Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 
социализации младших школьников.  
Формы и методы организации социально значимой деятельности учащихся  

Одним из важных направлений воспитания является педагогически организованное 
включение учащихся в социальные реалии. Главную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность – добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 
решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  
 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);

 педагогический – проявление просоциальной активности учащихся, самореализации детей 
в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 
проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политичекой 
жизнью общества и государства, первоначальная идентификация себя в качестве 
гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 
формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 
социалные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.

 По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их родителями. Обязательным 

условием достижения общественных и педагогических результатов является личностная 

значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 
Методы организации социально значимой деятельности младших школьников  

 добровольное участие;

 посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества;

 совместная рефлексия нравственных ценностей;

 поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 
актуальных для самоорганизующихся лиц;

 включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов.

В качестве организации социально значимой деятельности младших школьников могут 
быть использованы формы: продуктивная игра по решению актуальных проблем, проведение 
патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков 
самоорганизации 

 

Развитие коммуникативных навыков и навыков самоорганизации происходит через 
воспитание и развитие трудолюбия, ответственного отношения к учению, труду, жизни. 

  

Направление  Содержание Виды деятельности, 

    формы занятий 

Воспитание по-  Первоначальные  представления  о  значении В  процессе изучения 

ложительного   общения для жизни человека, развития лич учебных предметов. 

отношения к  ности, успешной учебы; Проведение бесед, те 

труду  и  творче-  первоначальные знания правил эффективно матических классных 
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ству   го, бесконфликтного, безопасного общения в часов.   

   классе, школе, семье, со сверстниками, стар Встречи со  специали 

   шими и младшими; стами.   

   понимание  значимости  ответственного  от Презентации выпол 

   ношения к слову как к поступку, действию; ненных проектов. 

   первоначальные знания о безопасном обще Занятия в кружках, 

   нии в Интернете 

ценностные представления о родном языке; 

клубах, секциях. 

 Экскурсии на пред 

 первоначальные  представления  об  истории приятия  города,  зна 

 родного языка, его особенностях и месте в комство с  профессия 

 мире; ми в ходе экскурсии на 

 элементарные представления о современных предприятия, знаком 

 технологиях коммуникации; ство с профессиями 

 навыки межкультурной коммуникации; своих родителей.  

 первоначальные представления о нравствен Проектная  деятель 

 ных основах учебы, ведущей роли образова ность.     

 ния,  труда  и  значении  творчества  в  жизни Организация  дежурст 

 человека и общества; ва в классе.    

 уважение  к  труду  и  творчеству старших  и Приобретение умений 

 сверстников; и навыков самообслу 

 элементарные представления о профессиях; живания в школе и до 

 ценностное  отношение  к  учебе  как  виду ма.      

 творческой деятельности; Сюжетноролевые 

 элементарные представления о современной экономические игры. 

 экономике; Презентации учебных 

 первоначальные навыки коллективной рабо и  творческих дости 

 ты; жений одноклассни 

 проявление  дисциплинированности,  после ков.      

 довательность  и  настойчивость  в  выполне При изучении учебных 

 нии учебных и учебнотрудовых заданий; предметов на практике 

 умение соблюдать порядок на рабочем мес («Технология»)  

 те; Встречи и беседы  с 

 бережное  отношение  к  результатам  своего выпускниками лицея, 

 труда, труда других людей, к имуществу ли знакомство с биогра 

 цея, учебникам, личным вещам; фиями выпускников, 

 отрицательное отношение к лени и небреж показавших достойные 

 ности  в  труде  и  учебе,  небережливому от примеры  высокого 

 ношению к результатам труда людей; профессионализма, 

 первоначальные представления о возможно творческого  отноше 

 стях  интеллектуальной  деятельности,  о  ее ния к труду и жизни. 

 значении для развития личности и общества; Участие в олимпиадах, 

 представление  об  образовании  и  самообра конкурсах, творческих 

 зовании как общечеловеческой ценности; лабораториях, интел 

 элементарные представления о роли знаний, лектуальных  играх, 

 науки в развитии современного производст деятельности детских 

 ва, в жизни человека и общества, об иннова научных сообществ, 

 циях,  инновационном  обществе,  о  знании кружков.     

 как производительной силе, о связи науки и Научно-     

 производства; исследовательская  ра 

 первоначальные  представления  о  содержа бота в ходе реализации 

 нии, ценности и безопасности современного учебно-     

 информационного пространства; исследовательских 

 интерес к познанию нового; проектов.    

 уважение  интеллектуального  труда,  людям Сюжетноролевые  иг 
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науки,  представителям  творческих  профес 

сий; 

ры, посредством соз 

дания  игровых  ситуа 

 элементарные навыки работы с научной ин ций. 

 формацией;  

 первоначальный опыт организации и реали  

 зации учебно-исследовательских проектов;  

 первоначальные  представления  об  ответст  

 венности  за  использование  результатов  на  

 учных открытий.  
 

 

Рекомендации по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с 

окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры 

 

Позитивное взаимодействие с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры формируется через воспитание 
физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 
созидательной экологической позиции.  

Физическое воспитание младших школьников – процесс формирования здорового образа 

жизни, который предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 
 

Направление Содержание Виды деятельности, формы 

    занятий  

Воспитание Первоначальные представления о здоро В  процессе  учебной  и  вне 

физической вье человека как абсолютной ценности, урочной деятельности. 

культуры, его значения для полноценной человече Тематические  беседы,  игры, 

формирова- ской жизни, о физическом, духовном и театрализованные представле 

ние ценност- нравственном здоровье; ния, проектная деятельность. 

ного  отноше- формирование начальных представлений Встречи с психологами, меди 

ния к здоро- о культуре ЗОЖ; цинскими работниками. 

вью и здоро- базовые навыки сохранения собственно Дискуссии, тренинги, ролевые 

вому  образу го  здоровья,  использования  здоровьес игры, обсуждение видеосюже 

жизни  берегающих технологий в процессе обу тов, фильмов.  

   чения и во внеурочное время; Встречи с сотрудниками пра 

   первоначальные представления о ценно воохранительных органов. 

   сти  занятий  физической  культурой  и Проведение   дней здоровья, 

   спортом,  понимание  влияния  этой  дея олимпиад, конкурсов. 

   тельности на развитие личности челове Учебно-исследовательские   и 

   ка, на процесс обучения и взрослой жиз просветительские  проекты  по 

   ни; направлениям: здоровье, ЗОЖ, 

   элементарные  знания  по  истории  рос физическая культура и спорт, 

   сийского и мирового спорта, уважение к выдающиеся спортсмены. 

   спортсменам; Участие  в  классных, школьных 

   отрицательное  отношение  к  употребле спортивных мероприяти 

   нию психоактивных веществ, к курению ях, соревнованиях.  
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 и алкоголю, избытку компьютерных игр Коллективные  прогулки,  ту 

 и интернета;  ристические походы класса. 

 понимание  опасности,  негативных  по Разработка учащимися памя 

 следствий  употребления  психоактивных ток и информационных листо 

 веществ, алкоголя, табака, наркотических вок   о   нормативно-правовом 

 веществ,  бесконтрольного  употребление обеспечении права граждан на 

 лекарственных  препаратов,  возникнове сохранение  здоровья,  о  воз 

 ния суицидальных мыслей; можностях получения меди 

 предоставление школьникам  возможно цинской помощи, об отечест 

 стей предъявления сверстникам индиви венной системе медицинского 

 дуальных достижений в различных видах страхования.  

 спортивных  состязаний,  подвижных  иг Выступление перед учащими 

 рах;  ся  младших  классов  по  про 

 демонстрации успехов  в  деятельности блематике физической куль 

 спортивных секций, туристических похо туры,  заботы  о  собственном 

 дах;  здоровье,  об  истории  между 

 включение младших школьников в сани народного и  отечественного 

 тарно-просветительскую  деятельность  и спорта,  его  героях,  о  видах 

 пропаганда  занятий  физической  культу спорта.   

 рой  в  процессе  детско-родительских  и Занятия в спортивных секциях 

 семейных соревнований; и кружках.   

 организация  сетевого  партнерства  учре Отдых  в  детских  оздорови 

 ждений здравоохранения, спорта, туриз тельных  лагерях . 

 ма, общего и дополнительного образова   

 ния     
 
 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, сози-
дательной экологической позиции, включая обучение правилам безопасного поведения на до-
рогах  

Развитие содержания экологического воспитания предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 
необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 

целесообразном поведении.  

Направление  Содержание Виды деятельности, формы занятий 
   

Воспитание Развитие интереса к природе, В ходе изучения учебных предметов. 
ценностного природным  явлениям  и  фор Проведение тематических бесед,  класс 

отношения к мам жизни, понимание актив ных часов.  

природе, ок- ной роли человека в природе; Исследовательские проекты,   научные 

ружающей  ценностное отношение к при мини-конференции, интеллектуально- 

среде  (эколо- роде и всем формам жизни; познавательные игры. 

гическое  вос- элементарный  опыт  природо рассказы–презентации  о  домашних  жи 

питание)  охранительной деятельности; вотных  

  бережное отношение к расте Просмотр  и  обсуждение  учебных  филь 

  ниям и животным; мов.  

  понимание  взаимосвязи  здо Экскурсии, прогулки, туристических похо 

  ровья  человека  и  экологиче ды.  

  ской культуры; Экологические  акции,  десанты.  Высадка 

  первоначальные навыки опре растений, создание цветочных клумб. 
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Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 
профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

 
 

Обучение правилам безопасного 
поведения на дорогах 

Учебная деятельность  
- преподавание основ безопасного поведения 
на дорогах и улицах в рамках учебных 
дисциплин и факультативов. 
Внеклассная деятельность 

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) 

"Безопасный путь в Школу и обратно" 

(групповые  исследовательские  проекты,  

оценка  безопасности  традиционных 

маршрутов, которыми учащиеся идут в 

Школу и из Школы, разработка  

рекомендаций  для  родителей,  школьников  

по  безопасным маршрутам); 

- практические занятия «ПДД в части 

велосипедистов». 

Внешкольная деятельность 

- организация и проведение бесед совместно 

с сотрудниками ГИБДД "Твой безопасный 

путь домой", "О поведении в общественном 

транспорте", "Этого могло бы не случиться", 

профилактическая акция "Внимание,дети!". 
 

 
  

 Диагностический материал 

 

1. Сюжетно-ролевые игры для организации занятий по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся в учебной и внеурочной деятельности 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» 

и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных 

картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие 

поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе 

составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в 

театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; 

«Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; 

деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; 

«Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и 

высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по 

фамилии, дают советы). 

 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать 

человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать 

симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение 

этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После 

спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 
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4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу ему 

помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой 

вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь 

маме, папе… 

 

 

2. Используемые диагностические материалы для текущего контроля достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

 

Ожидаемый результат 

- уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе; 

 

- активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в  

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности; 

- приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей "малой 

родине", толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности прийти на 

помощь, путём активного вовлечения 

младших школьников в ученическое 

самоуправление; 

- развитость духовно-нравственного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

 

Способ фиксации 

- диагностика уровня воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

 

- диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 

 

- изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской); 

- диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г.Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника "Что такое хорошо и что такое 

плохо?" (методика Г.М.Фридман); 

- диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика 

Р.Р.Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам нравится 

в мальчиках и девочках?» 
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Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических 

коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого компонента 

предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального выбора, 

нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах 6-7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

1. Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

2. Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

3. Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

4. Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

5. Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

6. Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

 

 Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
 Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки»  

(предназначена для детей 1–2 классов) (по Р.Р.Калининой) 

 

 Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 

те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 
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1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

 (Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. 
 

 Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти 

из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют 

на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли 

в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки, 

дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, 

какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу 

«от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 

вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь 

ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, 

говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться 

тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе 

надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 

несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 
1.Делится новостями о своих успехах. 

2.Оказывает эмоциональную поддержку. 

3.Добровольно помогает в случае нужды. 

4.Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5.Не завидует другу. 

6.Защищает друга в его отсутствие. 

7.Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8.Хранит доверенные ему тайны. 

9.Не критикует друга публично. 

10.Не ревнует друга к остальным людям. 
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11.Стремится не быть назойливым. 

12.Не поучает, как нужно жить. 

13.Уважает внутренний мир друга. 

14.Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15.Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16.Не предает в трудную минуту. 

17.Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18.Понимает состояние и настроение друга. 

19.Уверен в своем друге. 

20.Искренен в общении. 

21.Первым прощает ошибки друга. 

22.Радуется успехам и достижениям друга. 

23.Не забывает поздравить друга. 

24.Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25.Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ 

«нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
 

 Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь 

идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс 

(+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, 

если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. 

Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

 

Список утверждений 

 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности. 

5. После уроков мы не спешим расходиться, и продолжаем общаться друг с другом. 

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7. Классному руководителю с нами интересно. 

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем 

то или иное дело. 

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 
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15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов, 

возможно, рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до 

№20) это следующие шкалы: 

(1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

(2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школьной 

жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) интересов. 

(3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

(4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

(5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

(6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и 

рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

(7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих 

дел. 

(8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способного 

понять и помочь. 

(9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 

принимающего ответственные решения. 

(10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность 

ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по 

другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 

тревожности. 

 Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по 

каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 

балл засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы 

по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 

вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

низкий – ниже 60%, 

нормальный – в интервале 60-80%, 

высокий – в интервале 80-100%. 
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Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о 

пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть 

лучше в глазах окружающих взрослых. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье  

Моя семья обращается со мной как …  

когда я был маленьким, моя семья …  

Чувство вины  

Сделал бы все, чтобы забыть …  

Моей самой большой ошибкой было …  

Если ты совершаешь дурной поступок, то …  

Отношение к себе  

Если все против меня …  

Думаю, что я достаточно способен …  

Я хотел бы быть похожим на тех, кто …  

Наибольших успехов я достигаю, когда …  

Больше всего я ценю …  

  

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

  

 Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др.  

Обработка результатов.  

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной 

шкале:  

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном 

понятии;  

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и 

полное;  

3 балла – если сформировано полное и четкое представление.  
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  Диагностика эмоционального компонента нравственного развития  

Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование 

проводятся индивидуально.  

Инструкция к тесту: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи».  

 

Тестовый материал  

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам 

подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в 

коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила...  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?  

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. 

Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». 

Тогда Катя ответила...  

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?  

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. 

Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку 

твоим карандашом?» Саша ответил...  

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?  

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как 

поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в 

протоколе.  

 

 Обработка результатов теста  

-   0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.  

-   1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует.  

-   2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, 

но не мотивирует свою оценку.  

-   3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку  

  

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

  

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок.  

  

Обработка результатов.  

  

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют.  
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1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако, отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.  

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.  

  

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). 

  

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?  

 

 Обработка результатов по вышеуказанной шкале.  

  

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)  

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 

Федерации?  

            а) белая, синяя, красная;  

            б) красная, белая, синяя;  

            в) синяя, белая, красная.  

  

2. Гимн – это…  

            а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;  

            б) торжественная песня для коллективного прослушивания;  

            в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.  

  

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …  

            а) золотой двуглавый орел;  

            б) Святой Георгий Победоносец;  

            в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.  

  

4. Родина – это…  

            а) место, где человек живет сейчас;  

            б) место, где человек родился и провел свое детство;  

            в) Отечество, родная сторона.  

  

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …  

            а) общественное и государственное устройство;  

            б) основные права и обязанности граждан;  

            в) права граждан.  

  

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 
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Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

 

 

Маркеры проявления личностных УУД 
 

Новообр

азование  

Составляющие  Способы проявления Место 

проявления 

Учебная 

инициати

ва в 

организа

ции 

взаимоде

йствия со 

взрослым

и и со 

сверстни

ками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) позиция 

учащегося 

1.рефлексивная 

составляющая, 

как определение 

границы своего 

знания и 

незнания в 

коллективном 

взаимодействии; 

2.продуктивная 

составляющая, 

как 

инициативный 

выход из 

ситуации 

затруднения в 

коллективном 

взаимодействии 

(обращение к 

учителю и к 

сверстникам); 

Б) умение 

взаимодействова

ть в группе со 

сверстниками; 

В) позиция 

исполнителя: 

1.составляющая 

- удерживание 

правила 

А) делает остановку в ситуации "разрыва" 

и невозможности выполнения известного 

способа действия 

На уроках: 

- при 

предъявлении 

задач-ловушек; 

- при организации 

работы в группах 

сменного состава. 

 

Внеурочная 

деятельность: 

-

интеллектуальные 

творческие игры; 

- дополнительное 

образование; 

- общественная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) задаёт вопросы на доопределение 

условий и выхода из ситуации "разрыва" 

А) умеет обратиться за помощью ко 

взрослому и сверстнику в ситуации 

затруднения. 

Б) умеет занимать сначала роль, а затем 

позицию организатора, критика, 

исполнителя в групповом взаимодействии 

Б) умеет услышать другого и задавать 

вопросы; 

Б) умеет выделять и сопоставлять разные 

точки зрения; 

А и Б) умеет отличить свою точку зрения 

от точки зрения другого, понимает 

основания точки зрения другого человека; 

Б) умеет аргументировать свою точку 

зрения; 

Б) умеет совместно, в группе 

сверстников(в коллективно 

распределённой деятельности) оформлять 

и представлять общий результат 

решённого задания 

Б) умеет договорится со сверстником или в 

группе и представить своё решение. 

В) усеет действовать по правилам, 

установленным в результате общего 

обсуждения в классе до начала групповой 

работы ( видно, если обращается к 

правилам, например, записанным на доске, 

преодолевая спонтанность и ориентируясь 

на правило буквально обращаясь к нему, 

написанному на доске) 

В) умеет услышать, выполнять инструкции 

взрослого. 

В) принятие задания и выполнение 

действия по образцу 
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Учебная 

самостоя

тельность 

как 

индивиду

альное 

учебное 

действие 

- 

инициати

вное 

ответстве

нное 

действие 

(способн

ость к 

исследов

анию) 

А) 

самостоятельное 

Б) инициативное 

В) ответственное 

учебное 

действие 

 

 

 

 

 

 

А)принимает цели учителя 

- умеет относительно поставленной цели 

организовать свою подготовку: 

1) умеет оценить себя по умениям и 

определить границу знания и незнания 

2) выделить свои трудности и оценить 

свой ресурс в рамках задачи, поставленной 

учителем, выстроить предположение, чего 

не хватает для решения задачи. 

3) умеет спланировать шаги по 

преодолению трудностей 

4) распределяет время (в условиях 

ограниченного ресурса) 

5) умеет подобрать средства относительно 

своих трудностей и для выполнения 

работы 

 

Учебная 

деятельность: 

-самостоятельная 

работа на уроке; 

-подготовка 

домашнего 

задания; 

-организация 

самоподготовки в 

группах 

продлённого дня. 

 

Внеурочная 

деятельность: 

-участие в 

дежурстве по 

классу,; 

- участие в 

проведении 

субботников; 

- подготовка и 

участие в КТД. 

Действие 

самоконтроля и 

действие 

самооценки 

Умеет сопоставить полученный ответ с 

условиями задачи (с основным вопросом 

задания) 

Учебная 

деятельность: 

-сличение с 

образцом; 

- самооценка по 

заданному 

параметру; 

- самопроверка до 

учительской 

проверки; 

- выполнение 

работы над 

ошибками. 

Внеурочная 

деятельность: 

- формирование 

портфолио 

достижений. 

Умеет сворачивать шкалы в балльную 

систему и разворачивать балльную оценку 

в шкалу 

Умеет проверять свою работу и оценивать 

её 



189 

 

Теоритич

еское 

мышлени

е 

А) выделение 

существенных 

оснований 

способа 

действий. 

Б) 

моделирование  

предметных 

отношений 

В) рефлексия 

способа 

действия 

 

А)умеет выполнять преобразование 

знаковых форм и выделять существенные 

отношения (например, в работе с текстом, 

текстовой задачей); 

А) умеет выделить существенные 

основания предметного способа действия; 

Б) умеет описать предметные 

преобразования с помощью схемы, 

модели. 

Б) Умеет решать текстовые задачи с 

применением разных знаковых средств 

(чертёж, схема , таблица); 

В) Умеет находить границу применения 

способа, 

Умеет искать новые способы выполнения 

заданий; 

Умеет планировать последовательность 

действий при решении задач 

Учебная 

деятельность: 

- на уроках 

исследовательско

го типа по 

математике и 

естествознанию, 

где происходит 

моделирование 

предметных 

отношений и 

преобразование 

знаковых форм; 

- на уроках по 

постановке 

учебной задачи; 

- при решении 

задач 

повышенной 

сложности. 

Внеурочная 

деятельность: 

- участие во 

внеурочных 

мероприятиях, 

решение 

нестандартных 

исследовательски

х задач 

 Информационна

я 

компетентность 

Умение 1 уровня - ученик умеет находить 

в текстах явную информацию, 

воспроизводить её без искажений и 

выполнять простое обобщение найденной 

информации. 

Умение 2 уровня - ученик умеет находить 

в текстах неявную (скрытую) информацию 

и предъявлять её в адекватной форме. 

Умение 3 уровня - ученик умеет 

интерпретировать найденную 

информацию на основе  сопоставления и 

обобщения, выявлять авторскую точку 

зрения. 

Умение 4 уровня - ученик может 

применить полученную в результате 

чтения информацию для объяснения, 

моделирования новой ситуации. 

Итоговая 

контрольная 

работа ОУУ 
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  Способность к монологическому 

высказыванию (устному и письменному) в 

рамках пройденного известного материала 

(3-5 минут) 

 

 

Учебная 

деятельность: 

- пересказ 

прочитанного; 

- развёрнутый 

ответ; 

-аргументация 

обственного 

мнения; 

Внеурочная 

деятельность: 

- защита 

собственных 

работ в НОУ; 

- участие во 

внеклассной 

деятельности. 

Социальн

ая 

компетен

тность 

 Понимает разные позиции взрослого и 

соответственно выстраивает отношения: 

Учитель -консультант - ученик обращается 

за помощью к учителю; 

Учитель-организатор - ученик "следует" за 

учителем; 

Учитель-мастер - ребёнок учится 

"образцу". 

Сам ученик умеет занять эти позиции. 

Формулирует и соблюдает правила класса, 

Устав Школы. 

Ребёнок претендует на новый социальный 

статус, связанный с системой требований 

(права, обязанности). 

Стремится занять определённое место 

среди товарищей. 

Поведение ребёнка зависит от оценок и 

мнений одноклассниковю 

Учебная 

деятельность: 

- уроки. 

Внеурочная 

деятельность: 

- внеклассные 

занятия; 

- дежурство и 

классные 

поручения; 

- участие в КТД; 

- участие в 

социальных 

акциях "Ветеран 

живёт рядом", 

"Поздравление 

пожилых", "День 

инвалида". 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  обеспечивает: 
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- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование 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; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении  начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

1. неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

2. факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

3. 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; 
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4. особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы  образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни  образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья учащихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся: 

- расширение экологических представлений младших школьников, их конкретизация, 

иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 
 
- углубление теоретических знаний учащихся в области экологии, формирование ряда 

основополагающих экологических понятий;  
- обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся 

по изучению и охране окружающей среды;  
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- пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах, влияющих 

на здоровье);  
- формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 
 
- формирование представления о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;   
- формирование представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиках и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
  
- научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 
 
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);   
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  
- формирование 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; 
 
- сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного 

поведения, то есть грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться 

на жизненном пути;  
- сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного 

поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в 

определенных жизненных ситуациях. 

Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 
 

Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что остаѐ тся 

неизменным на протяжении столетий – потребность людей в здоровье и обучении. Эти две 

категории не заменить ничем. Они не только фундамент каждого государства, но и его 

всесторонний успех. Здоровье–первично. Ведь оно–сокровище, незаменимое ни знаниями, 

ни богатством, ни почестями. Поэтому надо осознать всем: забота о здоровье важнее всех 

других, вместе взятых забот. 
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Сегодня среди условий, формирующих здоровье, на одно из первых мест вышли 

экологические факторы. Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды оказываются дети. 
 

Программа обеспечивает достижение учащимися воспитательных результатов, т.е. 

тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, 

опыт самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных 

эффектов, т.е. развитие личности ребенка, формирование его социальной компетентности. 

Исходя из этого, программой определены следующие ценностные ориентиры: 

- ценностное  отношение  к   своему  здоровью, здоровью  близких  и  окружающих 

людей; 

- элементарные представления взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социального здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья; 

- экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

- первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные  представления  о  роли  физической  культуры  и  спорта  для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на 

здоровье человека. 

Планируемые результаты образовательной деятельности учащихся младшего 

школьного возраста направлены на выполнение миссии школы в достижении понимания, 

сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей-

здоровья. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 
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1. создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

2. организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

3. организация физкультурнооздоровительной работы;  

4. реализация дополнительных образовательных курсов; 

5. организация работы с родителями (законными представителями). 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса в образовательной 

организации направлено на сохранение жизни и здоровья учащихся в процессе 

образовательной деятельности. 

Основными направлениями, обеспечивающие безопасность образовательного процесса 

выступает не только обеспечение индивидуальной безопасности, но и обеспечение 

коллективной безопасности всех участников образовательного процесса. Для осуществления 

деятельности в рамках этих направлений необходимо осуществлять профилактику 

попадания в травматические в физическом и психологическом плане ситуации, 

формирование навыков безопасного поведения, создание условий для комфортного 

осуществления образовательного процесса. 

Основными условиями для обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса в образовательной организации выступают: 

- обеспечение выполнения учащимися и педагогическими работниками 

образовательной организации требований законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих создание здоровых и безопасных условий в образовательной 

организации; 

- предотвращение несчастных случаев с учащимися в ходе образовательного процесса, 

а также при проведении различных мероприятий в рамках образовательной деятельности 

(выезды, участие в спортивных и спортивно-массовых мероприятиях и т. д.); 

- предупреждение травматизма учащихся. 

 

 Направления 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к  здоровью 

и  здоровому 

образу жизни 

 

Здоровье физическое, 

стремление к  здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно- психоло 

гигиеническое и  

социально 

психологическое 

 

- у  учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и  окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о  физическом, 

нравственном, психическом и  

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о  возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 
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телевидения, окружающей среды рекламы 

на здоровье. 

Формирование 

культуры 

здорового питания 

 

Ценность здоровья как 

одной из важнейших 

человеческих ценностей 

 

- у учащихся сформировано 

представление 

о здоровье как одной из важнейших 

человеческих ценностей; 

- учащиеся готовы заботиться и  

укреплять свое здоровье; 

- учащиеся знают о  правилах 

рационального питания, их роли в  

сохранении и укреплении здоровья 

Формирование 

экологической 

культуры 

 

Ценность природы, ее 

многообразие и 

исчерпаемость 

 

- беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от полезных; 

- охранять и  восстанавливать природу и 

экологию 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

 

Ценность здоровья и  

здорового образа жизни 

 

- соответствие состояния и  содержания 

зданий, помещений и  территории школы 

санитарным и  гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасносности, 

требованиям охраны здоровья и  охраны 

труда учащихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 
 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности 
 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и  объѐ му 

учебной и  внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия 

в  

кружках и  спортивных секциях) 

учащихся на протяжении обучения в 

начальной 

школе. 

Формирование 

стремления к активной 

деятельности по 

улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения к  

действиям людей, 

наносящих вред 

природе 

Единство 

экологического 

сознания и поведения 
 

- позитивная деятельность и  поведение в 

природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в  

природе, 

воздействии человека на природу; 

- понимание многосторонней ценности 

природы как источника материального и  

духовного развития общества. 
 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 
 

Ценность здоровья и  

здорового образа жизни 
 

- эффективное внедрение в  систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в  качестве отдельных 

образовательных модулей или 

компонентов. 

Просветительская 

работа с  родителями 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

- эффективная совместная работа 

педагогов и  родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 
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воспитания занятий по профилактике вредных 

привычек. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной деятельности 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности 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 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 «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» 

(«Основы исламской культуры»), «Отношение к  природе» («Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в  труде», «Отношение христиан к  природе» («Основы 

православной культуры») и др. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 классы) 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. 
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к  

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Модели организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

 Работа  образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

1. организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

2. организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

3. выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей  учащихся при 

получении  начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации  по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

учащихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
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Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

1. соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

2. наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся; 

3. оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

1. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

2. использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

3. введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

4. строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

5. индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

учащихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

6. ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа учащихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 
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1. полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

2. рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

3. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

4. организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

5. регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры,  а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает:  

1. внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

2. организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

3. проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

1. лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. 

п.; 

2. организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели 

здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с 

медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 
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стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», 

«Подросток» 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Школа самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности реализации 

программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни учащихся, 

исходя из особенностей региона, контингента учащихся, социального окружения, 

выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

 Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья учащихся их физического развития, является частью 

социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

 Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и  

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

1.  аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

2. отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

3. отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

4. отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

5. включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательной организации обобщённых данных о сформированности у учащихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

 Критерии здоровья: 

1. Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

- наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий); 

- обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

- количество видов услуг профилактически–медицинского характера, оказываемые 

в образовательном учреждении; 

2. Результативные показатели: 

- соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

- коэффициент заболеваемости; 

- динамика групп риска; 
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- спортивные достижения учащихся; 

- отношение учащихся к  вредным привычкам, показатели физической 

подготовленности; 

- динамика показателей здоровья педагогов; 

- число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

 Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у учащихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

1. высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

2. отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

3. повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

4. снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

5. результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

6. положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Методики и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

 Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

2 уровень 

(слабо выраженный) 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

 

- Активно участвует в акциях по 

защите природы, в  экопроектах, 

проявляет инициативу в организации 

походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила 

ППБ и ПДД. 

- Принимает участие в мероприятиях 

под влиянием (давлением) 

одноклассников, недостаточно 

бережлив, может иногда нарушать 

правила ППБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет ущерб 

природе, равнодушен к делам класса, 

нарушает правила. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- «Зарничка», 

- классные часы, 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и  посещает 

спортивную секцию, пропагандирует 

свой вид спорта среди 
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- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весѐ лые перемены 

 

 

2 уровень 

(слабо выраженный) 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

(невыраженный) 

одноклассников, организован и 

деятелен. 

- Не до конца осознает 

необходимость сохранения здоровья, 

занимается на уроках физкультуры, 

но секцию посещает нерегулярно или 

под нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и  отдыха, в  

спортивных мероприятиях участвует 

неохотно. 

- К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает 

спортивной секции, пропускает 

уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в  спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

1. Мониторинг состояния здоровья учащихся по группам здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 
6. Изучение уровня экологической культуры (методика Жестовой Н.С.) 

7. Мониторинг вакцинации и прививок 

 

Для проведения мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся используются определѐ нные методики и инструментарий. 

 Методики и инструментарий диагностики экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни учащихся 

Недописанные тезисы 

1. На выявление индивидуального смысла о  природе, ее компонентах, 

взаимодействии человека и природы, экологических проблемах: 

- «Природа – это…»; 

- «Природа состоит из…»; 

- «Для меня природа…»; 

- «В жизни человека природа…»; 

- «Человек и природа…»; 

- «Современное состояние природы…»; 

- «Экологическими проблемами являются…»; 

- «Природа дает человеку…»; 

- «Экологические проблемы России…»; 

- «Решение экологических проблем зависит…»; 

- «Охранять природу – значит…». 
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2. На выявление отношения к природе, понимания многосторонней ценности 

природы: 

- «Человек относится к природе…»; 

- «Я отношусь к природе…»; 

- «Я люблю природу за то, что…»; 

- «Я люблю бывать на природе…»; 

- «В природе мне нравится…»; - «Любить природу – значит…»; 

- «Природа дает мне…»; 

- «Мое отношение к природе…»; 

- «Основная ценность природы для меня состоит…»; 

- «Природа прекрасна…»; 

 - «Общение с природой дает мне…». 

 3. На выявление мотивов экологической деятельности, отношения к природе: 

- «Мое отношение к природе обусловлено…»; 

 - «Я люблю природу, так как…»; 

 -  «Я люблю бывать на природе, потому, что…»; 

 - «Я стараюсь не наносить вреда природе, так как…»; 

 - «Когда я собираю ягоды и грибы в лесу, я думаю о…»; 

 - «Когда я рву цветы на лугу, я не задумываюсь о …»; 

 - «Когда я вижу, что кто-то ломает ветку на дереве, то…»; 

 - «Я убежден, что человек должен относиться к природе…»; 

 - «В существующих экологических проблемах виновен…». 

4. На выявление индивидуального смысла о экологической культуре человека, 

компонентах экологической культуры: 

- «Экологическая культура человека – это…»; 

 - «Экологическая культура человека представляет »; 

 - «Ответственно относиться к природе – это значит…»; 

 - «Моя экологическая культура…»; 

 - «Экологическая культура складывается…»; 

 - «Знание человеком природы позволяет ему…»; 

 - «Основными правилами поведения человека в природе являются…»; 

 - «Проявляя заботу о природе, я умею…»; 

 - «Свою деятельность по охране природы я оцениваю как…»; 

 - «Моя деятельность по охране природы заключается в…». 

 Ранжирование 

 Экологическая культура 

 Цель: выявление представлений учащихся о компонентах экологической культуры 

человека, их соотношении. 

 Задание: расставьте ранговые места от 1 до 7 по степени важности для себя 

следующих компонентов экологической культуры человека: 

 - система экологических знаний; 

 - практические экологические умения; 

 - владение правилами поведения в природе; 

 - интерес к экологическим проблемам; 

 - потребность в общении с природой; 

 - понимание многосторонней (универсальной) ценности природы; 

 - убежденность в необходимости ответственно относиться к природе. 
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 Экологическая культура 

 Цель: выявление направленности личности в экологической деятельности. 

 Задание: расположите в порядке убывания (в зависимости от их значимости для себя) 

следующие дела: 

 - участие в экологических митингах; 

 - работа на огороде, во дворе; 

 - туристические походы; 

 - забота о домашних животных; 

 - выпуск экологической газеты; 

 - оформление стенда о природе, ее охране; 

 - изготовление скворечника; 

 - экскурсии в природу, по экологической тропе; 

 - чтение книг о природе. 

 Отношение к природе 

 Цель: выявление факторов развития интереса, других мотивов отношения учащихся 

к природе. 

 Задание: перечислите в порядке убывания по степени значимости для себя, что 

влияет на Ваше отношение к природе: 

 - непосредственное общение с природой; 

 - чтение книг о природе; 

 - уроки окружающего мира; 

 - посещение музеев (краеведческих, художественных); 

 - участие в практических делах по охране природы; 

 - телевизионные передачи; 

 - кинофильмы о природе; 

 - беседы и лекции о природе, ее охране. 

 Интерес к природе 

 Цель: выявление спектра интересов детей к природе. 

 Задание: ранжируйте (расставьте по степени значимости для себя) характеристики, 

отражающие Ваш интерес к природе: 

 - сбор ягод, грибов, цветов и т.п.; 

 - получение вдохновения, наслаждения, положительных эмоций; 

 - безграничные возможности открытия чего-то нового, получение новых знаний; 

 - купание, загорание; 

 - рисование природы; 

 - помощь природе в ее охране; 

 - пение на природе; 

 - игры на природе; 

 - игры на природе; 

 - нахождение на природе способствует лучшему пониманию себя, самосознанию; 

 - исследовательская деятельность в природе. 

 Ценность природы 

 Цель: выявление осознания учащимися многосторонней (универсальной) ценности 

природы, ее компонентов. 

 Задание: расположите по степени значимости для себя, за что Вы цените природу: 
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 - природа – источник знаний; 

 - природа дает представление о прекрасном в жизни; 

 - природа дает человеку грибы, ягоды, орехи, другие продукты питания; 

 - природа дает человеку древесину; 

 - природа – источник вдохновения, творчества для человека; 

 - природа (солнце, воздух, вода) способствуют закаливанию, укреплению здоровья 

человека; 

 - природа – это главное богатство народа, страны. 

 Экологические знания 

 Цель:  выявление уровня сформированности у  детей экологических знаний, 

приоритетности определенных групп знаний. 

 Задание: расположите по степени важности для себя следующие группы знаний 

о природе: 

 - знания о животном мире; 

 - знания о растениях; 

 - знания о человеке; 

 - знания об экологических проблемах; 

 - знания о взаимодействии человека и природы;  

 - знания о явлениях природы; 

 - знания о цветах; 

 - знания о лекарственных травах; 

 - знания об эволюции природы; 

 - знания о возможных видах деятельности человека в природе. 

 Анкетирование 

 Анкета на определение уровня экологической культуры младших школьников 

 1. Убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы? Почему? 

 2. Проявляете ли Вы интерес к экологическим проблемам? В чем это выражается? 

 3. Назовите ведущие экологические проблемы мира, России, Республики Коми. 

 4. Что такое природа? 

 5. Что такое экология? 

 6. Что такое охрана природы? 

 7. Каковы правила поведения человека в природе? 

 8. Какую ценность имеет природа для человека, Вас лично? 

 9. Испытываете ли Вы потребность в постоянном общении с природой? 

 10. Какие экологические, природоохранные дела проводились в Вашей школе? 

 11. Что Вы сделали и что смогли бы еще сделать полезного по защите природы? 

 12. Чем привлекает Вас природоохранная деятельность? 

 13. Какой поступок Ваших товарищей Вы считаете самым хорошим (плохим) по 

защите природы? 

 14. Что, по Вашему мнению, люди могли бы сделать наиболее полезного по охране 

природы? 

 15. Какими принципами должен руководствоваться человек, строя свои отношения с  

природой? 

 16. Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры? 

 - имею низкий уровень; 

 - имею средний уровень; 
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 - имею высокий уровень; 

 - затрудняюсь определить. 

 Охранная грамота природы (анкета на выявление интереса к экологическим 

проблемам, уровня экологических знаний) 

 1. Что такое природа? 

 2. Что значит охранять природу? 

 3. Для кого человек должен охранять природу? 

 4. От кого человек должен охранять природу? 

 5. Что такое Международная Красная книга? 

 6. Что означает красный цвет Красной книги? 

 7. Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга? 

 8. Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную 

Красную книгу? 

 9. Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий? 

 10. Какие заповедники расположены на территории России и Республики Коми? 

 11. Назовите экологические проблемы мира? России и Республики Коми? 

 12. Что называют легкими планеты? Почему? 

 13. Правильно ли делить растения и животных на полезных и вредных? 

 14. Что лично ты можешь сделать для охраны природы? 

 Отношение к природе и ее охране (среди предлагаемых вариантов ответов 

необходимо пометить выбор «+») 

 1. Как Вы относитесь к природе? 

 а) бережно; б) ответственно в) безразлично; г) с любовью; д.) неопределенно. 

 2. Чем обусловлено Ваше отношение к природе? 

 3. Что является главным фактором загрязнения окружающей среды? 

 а) транспорт; б) промышленность; в) сельское хозяйство; г) деятельность человека; д) 

атомные электростанции. 

 4. Кто, на Ваш взгляд, в  первую очередь должен заниматься решением экологических 

проблем? 

 а) правительство; б) министерство охраны природы; в) каждый человек; г) 

специалисты в  области охраны окружающей среды; д.) артия «зеленых»; е) наука. 

 5. Существует ли, по Вашему мнению, такая экологическая информация, которую не 

стоит распространять широко? 

 а) да; б) скорее да, чем нет; в) скорее нет, чем да; г) нет. 

 6. Каковы главные проблемы охраны природы? 

 7. Назовите природные объекты в нашей стране, которые находятся на грани 

экологической катастрофы. 

 8. На ком лежит наибольшая ответственность за нарушение экологического 

равновесия? 

 а) руководителях промышленных предприятий; б) министерствах;  

            в) каждом конкретном человеке; г) ученых; д) системе образования. 

 9. Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры? 

 а) страх за свое собственное будущее, за все живое на земле; 

 б) стремление сохранить все многообразие природы; 

 в) здоровье будущих поколений; 

 г) осознание ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы; 

 д) желание сохранить красоту окружающей нас природы. 
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 10. Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с природой, охраной 

природы? 

2.5. Программа коррекционной работы 

Общие положения программы 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Дети с ОВЗ  — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

1. своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 
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3. определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4. создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

5. осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

6. разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

7. обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

8. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

9. оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы  содержит: 

1. перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования;  

2. систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности , 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

3. описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

4. механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

5. планируемые результаты коррекционной работы. 
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Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

1. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

2. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

3. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

4. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 Коррекционная работа на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления работы: 

- диагностическая работа; 

 - коррекционно-развивающая работа; 

 - консультативная работа; 

 - информационно-просветительская работа. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

Диагностическая работа включает:  

1. определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

2. изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

3. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

4. изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

5. системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

6. анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

1. выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

2. организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 
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3. системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

4. коррекцию и развитие высших психических функций; 

5. развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

6. социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

1. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

2. консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ОВЗ; 

3. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

1. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; 

2. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками) и 

консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 
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проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

 Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные 

на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

 В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

 Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

  В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 
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ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

 В курсе «Французский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить  у них интерес к французскому языку, культуре Франции, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий 

учебной четверти) завершается разделом «Revision» (2 класс), “Revision” (3 класс), 

“Revision” (4 класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои 

знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  

способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.  

 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир») 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 
 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводят ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 
 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 
 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников пониманиезначения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 
 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ 
  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
 

1.Сбор и анализ информации 
 

Оценка контингента учащихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 
 
 2. Планирование, организация, координация 
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Особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 
 
с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  
3.  Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-  
развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка. 
 
 4. Регуляция и корректировка 
 

 Внесение необходимых изменений в образовательную деятельность, в процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

сограниченными возможностями здоровья 

 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу 

в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогическая комиссия при Управлении  образования администрации муниципального 

района Ижемский. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 
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трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом (в школе данного специалиста нет, 

но при необходимости можно обратиться к психологу из других школ района, республики) 

входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 

и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка  

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 
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в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

 переключаемость с одного вида деятельности 

на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); 

 абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 
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 Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, социальным педагогом, 

медицинскими работниками, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

-  создание условий для развития сохранных функций;  
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-  формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2.    Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

- Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

- Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

учащихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия 

в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего 
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класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех 

учащихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 

или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

1. сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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2. сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

3. сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Учащиеся с ОВЗ могут обучаться совместно с нормативно развивающимися 

обучающимися в общеобразовательном классе. Для этого в ОО разрабатывается отдельный 

документ – адаптированная образовательная программа начального общего образования 

(далее – АОП НОО) на конкретный учебный год (при наличии детей с ОВЗ). Основанием 

для разработки АОП НОО является Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Программа коррекционной работы предусматривает реализацию следующих 

пакетов специальных условий обучения и воспитания учащихся с ОВЗ при получении 

начального общего образования, сформированных в соответствии с группами учащихся. 

1. Учащиеся с задержкой психического развития и учащиеся с умственной 

отсталостью. 

Задержка психического развития (далее – ЗПР) - это замедление темпа развития 

психики ребенка, которое выражается в недостаточности общего запаса знаний, незрелости 

мышления, преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в интеллектуальной 

деятельности. Психическое развитие этой категории детей отличается неравномерностью 

нарушений различных психических функций; при этом логическое мышление может быть 

сохранным по сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью. В 

отличие от олигофрении, у детей с ЗПР отсутствует инертность психических процессов, они 

способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки 

умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они могут выполнять 

предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Этим они 

качественно отличаются от детей с умственной отсталостью. Дети с гармоническим 

психофизическим инфантилизмом доброжелательны, эмоциональны и приветливы, но у них 

долго доминируют игровые интересы, наблюдается непосредственность в рассуждениях, 

наивность. Дети с дисгармоничным психофизическим инфантилизмом эмоционально 

неустойчивы, склонны к конфликтам, драчливости, агрессивности. 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности в следствие диффузорного органического поражения центральной нервной 

системы (далее - ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе учащихся. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем раньше, тем тяжелее последствия. В МКБ-10 выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ-69-50), умеренная (IQ-50-35), тяжелая (IQ-34-

20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу учащихся составляют дети с 

легкой степень умственной отсталости, развитие которых хотя и происходит на дефектной 

основе и характеризуется замедленностью и наличием отклонений от нормального, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 

в познавательную деятельность детей и их личностную сферу. Особенности познавательной 

деятельности учащихся с легкой степенью умственной отсталости обусловлены 

особенностями развития мышления, памяти, внимания, представления и воображения, 
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речевой деятельности, моторной, эмоциональной и волевой сфер. Для учащихся с 

умственной отсталостью характерно недоразвитие: познавательных интересов: 

обучающиеся меньше испытывают потребность в познании, «просто не хотят ничего 

знать»; всех сторон психической деятельности; моторики; уровня мотивированности и 

потребностей; всех комплексов устной речи, касающихся фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон (возможны все виды речевых умений); мыслительных 

процессов (медленно формируются обобщающие понятия, не формируется словесно-

логическое и абстрактное мышление, медленно развивается словарь и грамматический 

строй речи); всех видов продуктивной деятельности; эмоционально-волевой сферы; 

восприятия, памяти, внимания. 

Указанными особенностями познавательной деятельности учащихся с умственной 

отсталостью и их особыми образовательными потребностями обусловлены основные 

направления и цели организации образовательной деятельности: 
 

1. Раннее получение специальной помощи средствами образования.  
2. Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. 

3. Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей и внеурочной деятельности, так и 

в процессе ИГКР.  
4. Доступность содержания познавательных задач, реализуемых в образовательной 

деятельности.  
5. Овладение   учащимися   разнообразными   видами,   средствами   и   формами  

коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных 

связей и отношений учащихся с окружающей средой.  
6. Систематическая актуализация сформированных у учащихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся учебных, познавательных, 

трудовых и др. ситуаций. 
 
7. Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения.  
8. Обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики 

психических процессов учащихся с умственной отсталостью. 

 
Направления работы 

 

Характерные 

особенности 

развития  
Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 1.Развитие до необходимого 

уровня работоспособности. сложности  учебной  программы 

психофизиологических Низкая  познавательная предмета    реальным 

функций: артикуляционного активность.  познавательным возможностям 

аппарата, фонематического Повышенная  обучающегося,   уровню 

слуха, мелких мышц руки, утомляемость.  развития его  когнитивной 

оптико-пространственной Неустойчивость сферы,    уровню 

ориентации, зрительно- внимания.  подготовленности  – 

моторной координации и др. Низкий уровень актуальному   уровню 

2.Обогащение кругозора развития восприятия. имеющихся   знаний   и   УУД. 

детей, формирование Недостаточная  Целенаправленное  развитие 

отчетливых разносторонних продуктивность  общеинтеллектуальной 

представлений о предметах и произвольной памяти. деятельности   (умения 
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явлениях окружающей Отставание  в  развитии осознавать учебные задачи, 

действительности, которые всех форм мышления. ориентироваться в условиях, 

позволяют ребенку Дефекты  осмысливать информацию). 

осознанно воспринимать звукопроизношения. Сотрудничество со взрослыми, 

учебный материал. Своеобразное  оказание    педагогом 

3.Формирование социально- поведение. Бедный необходимой   помощи 

нравственного поведения словарный запас. обучающемуся с учетом   его 

(осознание новой Низкий навык индивидуальных   проблем. 

социальной роли самоконтроля.  Индивидуально дозированная 

обучающегося, выполнение Незрелость  помощь ученику, решение 

обязанностей, диктуемых эмоционально-волевой диагностических   задач. 

данной ролью, ответственное сферы.  Развитие у учащегося 
 

 

2. Глухие, слабослышащие и позднооглохшие учащиеся 
 

 Одна из основных категории детей с ОВЗ - это глухие, слабослышащие и 

позднооглохшие дети. Глухие, слабослышащие и позднооглохшие дети могут реагировать на 

голос повышенной громкости около уха, но при этом без специального обучения не 

понимают слова и фразы. Для данной категории детей с ОВЗ использование слухового 

аппарата или кохлеарного импланта обязательно. Однако даже при использовании слуховых 

аппаратов или кохлеарных имплантов дети испытывают трудности в восприятии и 

понимании речи окружающих. Устная речь этих детей самостоятельно не развивается, 

поэтому они включаются в длительную систематическую коррекционно–развивающую 

работу. Основными направлениями такой деятельности являются: развитие речи 

(лексической, грамматической и синтаксической структуры), развитие слухового 

восприятия, в том числе речевого слуха, и формирование произношения. В единстве с 

формированием словесной речи (в устной и письменной формах) идет процесс развития 

познавательной деятельности детей и развития всех сторон личности ребенка. Учитывая 

особые образовательные потребности глухих, слабослышащих и позднооглохших детей, 

учитель должен быть готов к выполнению обязательных правил: сотрудничать с 

сурдопедагогом и родителями (законными представителями) ребенка; стимулировать 

полноценное взаимодействие ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и 

наиболее полной адаптации его детском коллективе; соблюдать необходимые методические 

требования (месторасположение относительно обучающегося с нарушенным слухом; 

требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического материала на всех этапах 

урока; контроль понимания ребѐ нком заданий и инструкций до их выполнения и т.д.); 

организовать рабочее пространство обучающегося (подготовить его место; проверить 

наличие исправных слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; проверить индивидуальные 

дидактические пособия и т.д.);включать ребѐ нка в обучение на уроке, используя 

специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности обучающегося и избегая 

гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения урока; решать ряд задач 

коррекционной направленности в процессе урока (стимулировать слухо-зрительное 

внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматически правильной 

речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при написании 

изложений, диктантов, при составлении пересказов и т.д.). 

 Направления коррекционной работы:  
1. Развитие речи.  
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2. Развитие слухового слухо-зрительного восприятия речи и формирование и 

коррекция произношения.  
3. Формирование/совершенствование коммуникативно-речевой компетенции;  
4. Музыкально-ритмические занятия.  
Направления психолого-педагогического сопровождения:  
1. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений в рамках ПМПК. 
 
2. Занятия с педагогом - психологом по формированию коммуникативных навыков, 

навыков социального функционирования и др.  
3. Сопровождение тьютором по рекомендации ПМПК.  
4. Занятия (по возможности) с дефектологом по формированию необходимых 

учебных навыков. 

5. Занятия с учителем или логопедом (по возможности) по развитию 

коммуникативных функций речи, пониманию речи, коррекции специфических нарушений 

устной и письменной речи. 
 

3. Слепые и слабовидящие учащиеся Слепые дети - это дети с остротой зрения на 

лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04. 
 
Слабовидящие дети имеют остроту зрения на лучшем видящем глазу при коррекции 

от 0,05 до 0,2, дети с косоглазием и амблиопией имеют остроту зрения менее 0,3. 

Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает формирование 

двигательных навыков, координации; ведет к снижению двигательной и познавательной 

активности. Дети с глубокими нарушениями зрения не имеют возможности в полном 

объеме воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки 

при звуковом анализе слова и его произношении. Нарушение зрения затрудняет 

пространственную ориентировку, задерживает формирование двигательных навыков, 

координации; ведет к снижению двигательной и познавательной активности. При 

нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия нормально 

видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Правильно 

отражаются лишь некоторые, часто второстепенные признаки объектов, в связи с чем 

образы искажаются и часто бывают неадекватны действительности. Информация, 

получаемая слабовидящим, с помощью остаточного зрения становится более полной, если 

поступает в комплексе с осязательной информацией. Чрезвычайно важен слуховой 

анализатор. 
 
 Учитывая особые образовательные потребности слепых детей, в ОО могут быть 

созданы следующие специальные условия: 
  

1. Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижениях по школе, в 

ориентировке в пространстве. Ребенок должен знать основные ориентиры школы, класса, 

где проводятся занятия, путь к своему месту.  
2. Ребенок с глубоким снижением зрения, опирающийся в своей работе на осязание и 

слух, может работать за любой партой с учетом степени слышимости в этом месте.  
3. Ребенок, имеющий зрительные нарушения, должен иметь возможность подходить к 

классной доске и ощупывать представленный материал, конечно, с разрешения учителя.  
4. Рекомендуется давать детям учебный материал заранее (на опережение) для 

изучения и проработки дома. Учащийся может получать аудиозаписи уроков.  
5. Следует обратить внимание на количество комментариев, которые будут 

компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое внимание 

следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций. 
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6. Необходимо создавать опору на другие модальности. Ребенок может учиться через 

прикосновения или слух с прикосновением, иметь возможность трогать предметы. Так, на 

уроках математики могут использоваться счеты. Важные фрагменты урока можно 

записывать на диктофон.  
7. Необходимо использовать бумагу и приспособления для письма по Брайлю.  
8. Компьютеры оказывают важную поддержку слепым учащимся при наличии 

специальной клавиатуры, специального принтера и аппаратуры, преобразующей речь.  
9. В условиях совместного обучения слепых большое значение имеет умение 

видящими оказывать, а слепым - принимать эту помощь. 

 Перечень обязательных технических и учебно-методических средств для организации 

обучения слабовидящих учащихся по ООП НОО (при наличии дополнительного 

финансирования Школы) может включать: 
 

1. Программу увеличения информации на экране (Magic или аналогичной), 

установленная на персональном компьютере слабовидящего учащегося.  
2. Ручной электронный увеличитель (Ruby или аналогичный). 

 
   3. Стационарный электронный увеличитель (Topaz или аналогичный).  

4.Тифлофлешплеер с функцией диктофона, поддерживающий DAISY формат.  
           5. Персональное освещение рабочего места.  
           6.Учебники и тетради для слабовидящих.  
                7. Контрастные цветные, а также цветные рельефные наглядные пособия. Важно 

иметь в виду, что подготовка учебных пособий для слабовидящих учащихся имеет ряд 

дополнительных особенностей. В частности, имеют значение тип, размер, и цвет шрифта, 

цвет фона и контрастность изображений. Иногда может возникнуть необходимость 

использования инвертированной палитры цветов (светлый текст на темном фоне). Таким 

образом, наглядный материал, подбирается персонально, на основе методических 

рекомендаций тифлопедагога, рекомендаций врача-офтальмолога.  
              8.Тренажеры и специализированный спортивный инвентарь для лиц с нарушением 

зрения. 

4. Учащиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 
 

 Дети, принятые в 1-й класс ОО, в основном имеют диагноз «Общее недоразвитие речи 

II уровня». В ОО принимаются дети с такими речевыми нарушениями, как ринолалия, 

алалия, дизартрия, заикание (сопровождающиеся ОНР – II уровня). Как правило, у многих 

учащихся отмечается задержка в психическом и физическом развитии. Многие дети 

страдают хроническими эндокринными заболеваниями и заболеваниями костно-мышечной 

системы. 
 
 Условия реализации программы коррекционной работы: 

 

1. Наличие методической базы, дидактических материалов, технических средств 

обучения, наглядных пособий, специальной литературы.  
2. Наличие кадрового обеспечения, имеющего достаточный уровень квалификации 

для работы с детьми с ТНР.  
3. Наличие материально-технической базы (специально оборудованные помещения 

для индивидуальной, групповой и подгрупповой работы).  
4. Ограничения объемов работы, вариативность способов предъявления заданий, 

снижение темпов выполнения вербальных заданий, предоставление дополнительного 

времени при их выполнении. Предоставления помощи ассистента учителя при выполнении 

различного рода вербальных заданий.  
5. Наличие аудиозаписей учебного материала для аудирования.  
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6. Наличие специально разработанной шкалы оценок с учетом характера и степени 

тяжести дефекта.  
7. Организация ИГКЗ, направленных на формирование полноценных 

речемыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельности детей 

с ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к 

условиям обучения в начальной школе. 

8. Организация дополнительных занятий по преодолению проблем, возникших в 

процессе освоения образовательной программы предметной области «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностраннный язык» и в работе с учебными текстами.  
9. Специальная организация рабочего пространства ребенка в классе.  
10. Организация партнерских отношений с другими учащимися в классе. 

 

Характерные особенности развития  Рекомендуемые условия обучения и 

учащихся с нарушениями слуха,    воспитания    

  зрения, речи            
     

Основное средство познания окружающего Использование   адаптированных 

мира  –  осязание,  слух,  обоняние  и  др. образовательныхпрограмм начального 

чувства   (переживает   свой  мир   в  виде общего образования и методов обучения и 

звуков,тонов,ритмов,интервалов). воспитания,  специальных учебников, 

Развитие психики имеет свои учебных пособий и дидактических 

специфические особенности.  Процесс материалов, технических средств обучения 

формирования  движений  задержан. коллективного и  индивидуального 

Затруднена  оценка пространственных пользования, предоставление услуг 

признаков  (местоположение,  направление, ассистента   (помощника),   оказывающего 

расстояние,   трудности   ориентировки   в детям необходимую техническую помощь, 

пространстве).  Тенденция  к  повышенному проведение групповых  и индивидуальных 

развитию памяти (проявляется субъективно коррекционных занятий.     

и   объективно).   Своеобразие  внимания Обеспечение дифференцированного и 

(слуховое   или  зрительное специализированного  подхода  к 

концентрированное  внимание). обучающемуся (знание индивидуальных 

Обостренное  осязание  –  следствие  иного, особенностей  функционирования 

чему зрячих, использования рук. зрительной  и слуховой системы 

Особенности эмоционально-волевой сферы учащегося). Правильная позиция 

(чувство  мало ценности,  неуверенности  и ученика  (при  опоре  на  остаточное  зрение 

слабости, противоречивость  эмоций, обучающийся  должен  сидеть  на  первой 

неадекватность   воли).   Индивидуальные парте в среднем ряду, при опоре на осязание 

особенности   работоспособности, и слух за любой партой). Охрана и гигиена 

утомляемости,  скорости  усвоения зрения  (повышенная общая  освещенность 

информации  (зависит от  характера (не   менее   1000   люкс),   освещение   на 

поражения   зрения   и   слуха,   личных рабочем месте (не менее 400-500 люкс); для 

особенностей,  степени  дефекта),  отсюда учащихся,  страдающих  светобоязнью, 

ограниченные  возможности заниматься устанавливаются  светозаменители, рабочее 

некоторыми   видами деятельности. место  располагается  так,  чтобы  избежать 

Обедненность  опыта учащихся и попадания   прямого   света;   ограничение 

отсутствие  за словом конкретных времени  зрительной  работы  (непрерывная 

представлений, т.к. знакомство с объектами зрительная нагрузка не должна превышать 

внешнего мира лишь формально-словесное. 15-20 минут у слабовидящих учеников и 10- 

Речевое развитие не соответствует возрасту 20   минут    у   учеников   с   глубоким 
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говорящего.  Речевые  ошибки  не  являются нарушением  зрения);  расстояние  от  глаз 

диалектизмами,  безграмотностью  речи  и ученика  до  рабочей  поверхности  должно 

выражением  незнания  языка.  Нарушения быть не менее 30 см; работать с опорой на 

связаны  с отклонениями в осязание или слух. При работе с опорой на 

зрение   записи   на   доске   должны   быть функционировании  психофизиологических 

механизмов  речи.  Нарушения  речи  носят насыщенными   и   контрастными,   буквы 

устойчивый  характер,  самостоятельно  не крупными,   в   некоторых   случаях   они 

исчезают, а закрепляются. Речевое развитие должны дублироваться  раздаточным 

требует   определенного логопедического материалом.      

воздействия.     Создание и поддержка развивающего 

Особенности общения:  многие речевого пространства.  Соблюдение 

обучающиеся не умеют общаться в диалоге, своевременной смены труда и   отдыха 

т.к.  они  не  слушают  собеседника.  Низкий (расслабление речевого  аппарата). 

темп чтения и письма. Быстрый счет, знание Пополнение  активного и пассивного 

больших стихов, умение петь, словарного    запаса.    Сотрудничество    с 

находчивость. Страх, вызванные родителями   обучающегося   (контроль   за 

неизвестным и непознанным в мире зрячих речью   дома,   занятия   с   логопедом   и 

и  слышащих  (нуждаются  в  специальной дефектологом вне школы). Корректировка и 

ориентировке и знакомстве).   закрепление  навыков грамматически 

     правильной  речи (упражнения на 

     составление словосочетаний, предложений, 

     коротких текстов).     

     Создание благоприятного психологического 

     климата в коллективе, усиление 

     педагогического руководства поведением не 

     только учащихся с нарушениями зрения 

     и  слуха, но и  всех  окружающих, включая 

     педагогов.  Взаимодействие учителя, 

     классного   руководителя   с   психологом, 

     офтальмологом, сурдологом и родителями. 

5. Учащиеся с расстройствами аутистического спектра 
 

 Расстройства аутистического спектра (далее – РАС) в настоящее время 

рассматриваются как особый тип нарушения психического развития. У всех детей с РАС 

нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них 

являются проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые 

определяют их потребность на сохранение постоянства в окружающем мире и 

стереотипность собственного поведения. 
 
 У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и прежде всего это трудности 

переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных 

процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее 

трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при 

организации учебной деятельности ребенка с РАС. 
 
 Для ребенка с РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом. 

Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся 

сверстников не является простым и легким процессом для аутичного ребенка. Аутичному 

ребенку, у которого часто наблюдается отставание в развитии речи, низкая социальная 
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мотивация, а также гипер или гипо-чувствительность к отдельным раздражителям, сложно 

установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение 

ребенка тьютором может стать основным, если не самым необходимым компонентом, 

который приведет к успеху в процессе социализации. 
 
  К особым образовательным потребностям детей с РАС относятся: 

индивидуализированная подготовка к школьному обучению, которая может включать: 

индивидуальные занятия со специалистом/ специалистами коррекционного профиля, исходя 

из личностных особенностей ребенка (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог); занятия в микрогруппе необходимой для этого ребенка направленности 

(коммуникативная, логопедическая, поведенческая и др.); групповые занятия необходимой 

для этого ребенка направленности (коммуникативная, логопедическая, поведенческая и др.); 

занятия в группе адаптации к условиям школьной жизни; индивидуально дозированное 

введение в образовательную среду ОО, которая может включать: предварительное 

знакомство с учителем и пространством класса, школы, пришкольной территории; 

пошаговое включение ребенка с РАС в образовательную деятельность, создание 

индивидуального образовательного плана; пошаговое расширение образовательной 

территории: класс, класс + столовая, класс + столовая + ИМБ и т.д.; специальная работа всех 

специалистов, направленная на установление и развитие эмоционального контакта с 

ребенком; создание специальных условий обучения, обеспечивающих сенсорный комфорт 

ребенка, которые могут включать: наличие отдельного рабочего места (индивидуальная 

парта; парта, отгороженная ширмой); наличие в классе места, где ребенок может уединиться 

(закрытый от обозрения угол, игрушечный домик, палатка и т.д.); учет сензитивных 

особенностей ребенка (наушники, беруши, пружинящие накладки на сиденье стула, 

утяжелители, тактильно приятные предметы и т.д.); возможность приносить в класс 

любимый предмет (книгу, игрушку и др.); возможность менять положение в процессе 

занятия: заниматься стоя, сидя, лежа и др.; дозирование учебной нагрузки с учетом темпа и 

работоспособности; четкая и упорядоченная временно-пространственная структура 

образовательной среды, поддерживающая учебную деятельность ребенка с использованием 

визуальных расписаний, схем и алгоритмов отдельных видов деятельности; специальная 

отработка форм адекватного учебного поведения ребенка, навыков коммуникации и 

взаимодействия с учителем и соучениками; сопровождение тьютора (по показаниям); 

пошаговое введение в образовательную деятельность и социальную жизнь ребенка с РАС 

новизны и трудностей; индивидуально дозированное и постепенное расширение 

образовательного пространство обучающегося с РАС за пределы ОО; отработка способности 

переносить выработанные в учебной ситуации компетенции в социальную среду.  
Направления психолого-педагогического сопровождения:  

 1. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений специалистами ПМПК.  
 2. Сопровождение тьютором на протяжении учебного дня - полное (в соответствии с 

учебной нагрузкой ребенка) или частичное (ряд учебных предметов и занятий внеурочной 

деятельностью). 

  3. Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с психологом по формированию 

коммуникативных навыков, навыков социального функционирования.  
  4.Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с дефектологом ( по возможности) по 

формированию необходимых учебных навыков, проведение занятий по социально-бытовой 

ориентировке. 
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 5.Занятия с учителем или логопедом (по возможности) по развитию коммуникативной 

функции речи, пониманию речи, коррекции специфических нарушений устной и 

письменной. 
 

6. Учащиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

 Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА) – широкая и 

неоднородная группа, основной характеристикой которой являются задержки 

формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций (врожденные 

или рано приобретенные). Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 

координации, темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к 

невозможности или частичному нарушению осуществления движений скелетно-мышечной 

системой во времени и пространстве. Детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

условно можно разделить на 2 категории, нуждающихся в различных вариантах 

коррекционно-педагогической работы: 
  

1. Дети, у которых нарушения обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов ЦНС (большинство составляют дети с детским церебральным параличом - ДЦП). 

ДЦП возникает из-за повреждения тех частей ЦНС, которые «отвечают» за управление 

движениями, но могут быть повреждены и другие отделы мозга, управляющие другими 

функциями. В этом случае, у ребенка будут сопутствующие нарушения (нарушения зрения, 

слуха; особенности формирования и развития психических функций). Особое место в 

клинике ДЦП занимают расстройства устной и письменной речи – дислексии и дисграфии. 

Особенности зрительного восприятия характеризуются изменением темпа восприятия, 

фрагментарностью и недифференцированностью, слабостью ориентировочно-зрительных 

реакций и зрительного внимания. Особенности слухового восприятия характеризуются 

неустойчивостью ориентировочно-поисковых слуховых реакций. У детей с ДЦП нарушена 

пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, 

неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей 

целое. Часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и переключаемость. 

Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом объекте или 

действии, часто отвлекается. Объем воспринимаемой информации в единицу времени, как 

правило, сужен. Память может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, 

слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются 

инертностью, низким уровнем операции обобщения. Часто отмечается эмоциональная 

лабильность, свидетельствующая о дефицитарности психической деятельности. 

Расстройства эмоционального реагирования у одних детей могут проявляться в виде 

повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других 

– наоборот, в виде заторможенности, вялости. 
 
2. Дети с собственно ортопедической патологией, не имеющие выраженных 

нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий 

темп психического развития и могут быть парциально нарушены отдельные корковые 

функции, особенно зрительно-пространственные представления. Дети данной категории 

нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического ортопедического 

лечения и соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима.  
 С учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА в ОО могут быть 

созданы следующие специальные условия: создание безбарьерной архитектурно-

планировочной среды (при наличии дополнительного финансирования); соблюдение 

ортопедического режима; осуществление профессиональной подготовки и/или повышения 
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квалификации педагогов к работе с детьми с НОДА; выполнение рекомендаций лечащего 

врача к определению режима нагрузок организации образовательной деятельности 

(организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов 

деятельности на занятиях, проведения физкультурных пауз и т.д.); организация ИГКЗ по 

коррекции нарушенных психических функций; организация работы по формированию 

навыков самообслуживания и гигиены; организация логопедической помощи по коррекции 

речевых расстройств; подбор мебели, соответствующей потребностям ребенка; 

предоставление возможности передвигаться по ОО, классу, группе тем способом, которым 

он может, и в доступном для него темпе; писать так, как позволяют его моторные 

возможности; организация целенаправленной работы с родителями (законными 

представителями) с обучением их доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

формирование толерантного отношения к ребенку с НОДА у нормально развивающихся 

детей и их родителей (законных представителей); наличие персонала, оказывающего 

физическую помощь ребёнку при передвижении по ОО, при принятии пищи, при 

пользовании туалетом 
 
и т.д.; обязательное включение в совместные досуговые и спортивно-массовые мероприятия 

ребенка с НОДА.  
 При включении ребенка с НОДА в образовательную деятельность обязательным 

условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения.  
 Направления коррекционной работы:  
 1. Коррекция нарушенных функций.  
 2. Лечебная физическая культура.  
 3. Развитие речи.  
 Направления психолого-педагогического сопровождения:  
 1. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений специалистами ПМПК.  
 2. Сопровождение тьютором на протяжении учебного дня по рекомендациям  

ТОПМПК.  
 3. Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с психологом по формированию 

коммуникативных навыков, навыков социального функционирования.  
 4. Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с дефектологом (по возможности) по 

формированию необходимых учебных навыков;  
 5. Занятия с учителем или логопедом (по возможности) по развитию 

коммуникативных функций речи.  
 Кадровое обеспечение реализации специальных условий обучения учащихся с ОВЗ 

реализуется при наличии дополнительных единиц в штатном расписании ОО и может 

включать следующих специалистов: учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-

логопеда, тьютора, координатора по инклюзии (заместителя директора по УР). Учителя-

предметники и (или) классные руководители, работающие с обучающимися, должны 

пройти курсы повышения квалификации по специальным образовательным программам в 

объеме не менее 72 часов. 
 
 Альтернативные формы обучения для детей с ОВЗ (по заявлению родителей): 

обучение на дому по индивидуальному учебному плану, дистанционное образование. 

Механизм реализации коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательной деятельности.  
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения школы, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Механизм взаимодействия, предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно - деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В МБОУ «Брыкаланская СОШ» коррекционная работа планируется во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). Коррекционная работа в 

обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими учащимися осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. В учебной внеурочной деятельности 

планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) 

по индивидуально ориентированным коррекционным программам. Во внеучебной 

внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным 

программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная  и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ. Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием самих учащихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов для детей с ОВЗ осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается 

дистанционной поддержкой. При реализации содержания коррекционной работы 

распределяются зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описываются их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на методических объединениях рабочих 

групп и др. Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог и др.) и специалистов (учитель - логопед, педагог-психолог) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе 
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и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее:   

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;   

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Ответственность участников реализации программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют заместитель директора по 

УР, классный руководитель, педагоги, социальный педагог, родители. 

 Учащийся является полноправным участником группы. Его права, интересы, 

возможности - главные принципы построения маршрута поддержки.  Каждый участник 

реализации программы коррекционной работы имеет круг полномочий: 

 

Учитель будет: - интересоваться проблемами ученика;  

- осуществлять индивидуальный подход в подборе необходимого 

учебного материала,  соблюдать педагогический такт и терпение;   

- поддерживать доверительные отношения с учеником и родителями,  

оказывать консультативную помощь; 

- вести мониторинг индивидуальных достижений учащегося,  

сообщать родителям, классному руководителю обо всех трудностях и 

успехах; 

- присутствовать на всех заседаниях участников группы; 

- принимать участие в обсуждении проблем и перспектив учащегося.   

Классный 

руководитель будет:    

- осуществлять сопровождение занятий;  

- организовывать продуктивную внеурочную деятельность ученика, 

привлекать к участию в общественной деятельности и 

самоуправлении класса и школы;   

- оказывать ученику моральную помощь и поддержку;   

- вести мониторинг индивидуальных достижений учащегося;    

- помогать ученику в планировании дел по преодолению проблем;     

- сообщать администрации о состоянии дел сопровождаемого 

ученика; 

- присутствовать на всех заседаниях участников группы;  

- принимать участие в обсуждении проблем и перспектив учащегося. 

Социальный педагог 

будет: 

- обеспечивать психолого-педагогическое диагностирование 

учащегося на всех этапах маршрута поддержки;   

- морально поддерживать, поощрять учащегося;  

- подготовить рекомендации для участников маршрута поддержки в 

рамках собственной компетенции;   

- присутствовать на всех заседаниях участников группы;  

- принимать участие в обсуждении проблем и перспектив учащегося.   

Родители будут:    - следить за распорядком дня ребенка, его здоровым образом жизни;   

- осуществлять контроль выполнения домашних заданий;   

- реагировать на требования педагогов, неудачи ребенка;  

- анализировать результаты образовательной деятельности своего 

ребенка, нести личную ответственность за этот результат;  

- оказывать только положительное влияние на эмоциональное 
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состояние ребенка; 

- заниматься воспитанием ребенка, служить личным примером для 

него;   

- организовывать продуктивный отдых ребенка;   

- присутствовать на всех заседаниях участников группы; 

- принимать участие в обсуждении проблем и перспектив учащегося.   

Учащийся будет:    - добросовестно готовиться к урокам (выполнять все индивидульные 

задания),  на уроках выполнять задания учителя,  

- не отвлекаться,  сообщать учителю, классному руководителю обо 

всех трудностях и успехах;   

- представлять и анализировать результаты собственной 

образовательной деятельности; 

- поддерживать доверительные отношения с родителями и 

педагогами; 

- систематически вести Дневник индивидуального сопровождения. 

Заместители 

директора по УР и 

ВР должны: 

- подготовить нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность в соответствии с настоящим 

положением;  

- разрабатывать и утверждать планирование в рамках психолого-

педагогического сопровождения;  

- оказывать методическую поддержку всем участникам 

сопровождения, обеспечить непрерывное, эффективное 

взаимодействие участников группы;   

- вести аналитическую документацию, обобщать представленные 

сведения;   

- осуществлять контроль за выполнением всех процедур 

сопровождения; 

- принимать участие в разработке мероприятий улучшению 

результатов работы с учащимся;   

- присутствовать на всех заседаниях участников группы;  

- принимать участие в обсуждении проблем и перспектив учащегося.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 



233 

 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта, карта наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей учащихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты); 

 

Проектное Проектирование и 

планирование 

индивидуальной 

работы на основе 

данных 

диагностического 

Консультирование 

учителей при 

реализации 

индивидуальной работы 

с учащимися с ОВЗ  

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 
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исследования 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы 

Медико-психолого-

педагогический 

комиссия при  

План заседаний медико-

психолого-

педагогического  

комиссии  

  

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей,  

учителя физкультуры, медицинских работников, при необходимости учащиеся с ОВЗ 

направляются на консультации психолога, дефектолога и логопеда. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

1. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

2. обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

3. обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

4. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

5. обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 
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6. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихсярешением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательногои реабилитационного 

процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительныхи лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи 
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рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекции учащихся с ОВЗ может считаться не только успешное 

достижение ими планируемых результатов освоения ООП НОО, но и формирование 

социальной компетентности, складывающейся из следующих компетенций: 
 
 1.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в образовательном учреждении, своих нуждах и 

правах в организации обучения.  
 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. Умение 

пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. Понимание того, что 

попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. Готовность выделять ситуации, 

когда требуется привлечь родителей, умение объяснить учителю, классному руководителю 

необходимость связаться с семьей. Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
 
жизни. 

 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в 

быту. Овладение навыками самообслуживания: в школе, дома. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела. Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-либо областях домашней жизни. Умение ориентироваться в 

предметно-пространственной среде школы, в расписании уроков и ИГКЗ. Готовность 

попросить о помощи в случае затруднений. Понимание значения праздника в школе и дома. 

Стремление принимать участие в подготовке и проведении школьных КТД. 

 3.Овладение коммуникативными навыками. 
 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение 

культурных форм выражения своих чувств. Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели. Умение 

передать свои впечатления, соображения, умозаключения, так, чтобы быть понятым другим 

человеком. Умение принимать и включать в свой жизненный опыт других людей. Умение 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

 4. Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации.  
Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности - 

безопасности для себя и окружающих, сохранности окружающей предметно-

пространственной, природной среды. Использование вещей (предметов) в соответствии с их 

функциональным назначением, характером наличной ситуации. Расширение и накопление 

знакомых и разнообразно освоенныхмест за пределами дома, школы: двор, дача, лес, парк, 

река, городские и загородные достопримечательности и др. Активность во взаимодействии 
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с миром, понимание собственной результативности. Накопление опыта освоения нового с 

помощью экскурсий и путешествий. Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми исследовательскую деятельность. 

5.Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
  
 Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы. Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требования, быть благодарным за проявление внимание и оказание помощи. Умение 

применять  формы  выражения  своих  чувств  адекватно  ситуации  социального  контакта. 

 Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректировка 

коррекционных мероприятий 

 

 

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Анализ причин трудностей в 

освоении учащимися с ОВЗ 

ООП НОО 

(достижение планируемых 

результатов освоения ООП 

НОО) 

Получение объективных 

данных об уровне 

сформированности у 

учащихся с ОВЗ 

(планируемых результатов 

освоения ООП 

НОО) 

Проведение промежуточной 

аттестации учащихся с 

ОВЗ, анализ выполнения 

работ 

 

Мониторинг 

результативности 

коррекционно-развивающей 

работы с учащимися с ОВЗ 

Получение объективных 

данных о результатах 

индивидуально- 

ориентированных 

мероприятиях по 

коррекции недостатков 

общего 

недоразвития у учащихся с 

ОВЗ 

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологическое 

обследование, 

анкетирование 

родителей (законных 

представителей), беседы с 

педагогами 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

 Учебный план разрабатывается на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 

18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 года № 1643, от 31.12.2015 года №1576).  

4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 года № 

189). 

 5. Закона Республики Коми от 28.05.1992 года «О государственных языках 

Республики Коми», статья 19.  

 6. Приказа Министерства образования Республики Коми от 06.05.2011 года № 613 

«Об обеспечении изучения коми языка».  

 7. Инструктивно-методического письма МО РК от 19.05.2011 года № 02-02/196 «Об 

изучении коми языка в общеобразовательных учреждениях Республики Коми».  

 8. Концепции образования этнокультурной направленности в Республике Коми 

(одобрена приказом Министерства образования Республики Коми от 13.12.2010 года № 

310).  

     9. Устава Школы. 

  Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

  В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

уровне начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

1. закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
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учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

2. формируются универсальные учебные действия; 

3. развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 В соответствии с Уставом Школы учебный план в первом классе рассчитан на 33 

учебные недели. Учебный план во 2-4 классах рассчитан на 34 учебные недели. 

   Содержание учебных программ учебных предметов  начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей:     

    Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплектом 

«Школа России». УМК «Школа России» в полной мере реализует требования ФГОС НОО 

по реализации вышеперечисленных результатов. Уровень учебной нагрузки на ученика не 

превышает предельно допустимого. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет Школа. 
 

Структура учебного плана соответствует требованиям ФГОС НОО и включает в 

себя следующие части: 
 

1. Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные 

области и учебные предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО, учебное время, 

отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) обучения.  
2. Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

приоритетные направления образовательной деятельности Школы в соответствии с 

целевыми ориентирами и задачами реализации ООП НОО.   
 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

   N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 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 письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 
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языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 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 повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 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 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 



 241 

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. 

      

Перечень учебных предметов по периодам обучения,  

входящих в обязательную часть учебного плана  

1 классы 2-3 классы 4 классы 
    

Русский язык Русский язык Русский язык  

Литературное чтение 

Коми язык 

Литературное чтение 

Коми язык 

Литературное чтение на коми 

языке 

Литературное чтение 

Коми язык 

Литературное чтение на 

коми языке 

Математика Французский язык Французский язык 

Окружающий мир Математика Математика  

Изобразительное искусство Окружающий мир Окружающий мир 

Музыка Изобразительное искусство Основы религиозных 

Технология Музыка культур и светской этики 

Физическая культура Технология Изобразительное искусство 

 Физическая культура Музыка  

  Технология  

  Физическая культура 

 

Обязательная часть учебного плана реализуется в соответствии с примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10 с изменениями). 
 

Трудоёмкость (общий объём аудиторной недельной нагрузки учащихся) 

определяется в соответствии с п. 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10: 
 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах 

   

 При 6-дневной неделе, При 5-дневной неделе, не более 

 не более В первом классе допускается только 

  пятидневная учебная неделя 
   

1 - 21 

   

2-4 26 - 

   

Плотность образовательной деятельности учащихся на уроках соответствует 

п.10.9 СанПин 2.4.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность 

уроков по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 СанПин 

2.4.2821-10 и составляет не менее 70% учебного времени. Во время уроков 
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осуществляется чередование различных видов образовательной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов образовательной деятельности (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание и 

т.п.) соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10 и составляет в 1-4 классах не более 7–10 

минут. Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 

образовательной деятельности соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10. Объем 

домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 СанПин 2.4.2821-

10 и не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 

часа. В первом классе обучение ведется без домашних заданий. 
  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часа и более 3345 часов. 
 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.10) в первом классе используется 

«ступенчатый» режим обучения, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 

мае – по 4 урока по 40 минут каждый. Допускается один раз в неделю в ноябре- мае – 5 

уроков с учётом урока физической культуры. 

В учебных предметах «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе 

реализуется раздел «Обучение грамоте».  
На преподавание учебного предмета «Технология» в 1 классе отведен 1 час в 

неделю на весь учебный год. Этот предмет в начальной школе выполняет особенную 

роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность 

уроков технологии состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе – предметно-практической деятельности. 
 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах 

отведено 3 часа в неделю в обязательной части учебного плана. Содержательное 

наполнение учебного предмета «Физическая культура»  усилено оздоровительной 

направленностью учебного материала, организацией малых форм физической культуры. 
 

Учебная область «Иностранные языки» во 2-4 классах  представлен 

предметом «Французский язык». 
 

В 4-ых классах согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373», Письму Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.02.2012 № МД- 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года», предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» изучается в объёме 1 часа в 

неделю (34 часа за год). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. 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. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся. 
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Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся 1-4 классов, используется с учетом выбора и пожеланий родителей (законных 

представителей). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  

 - учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

 - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные. 

 Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Обучение уровня начального общего образования ведется по 3 варианту   Базисного  

учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования для 

образовательных учреждений с изучением коми языка (как родного). 

Школа самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная 

неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе — 35 минут; 

во 2—4 классах — 40—45 минут (по решению  образовательной организации). 

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели примерного 

учебного плана: состав учебных предметов; недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам; 

максимально допустимая недельная нагрузка учащихся.  

Формы промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

планируемых результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой МБОУ   «Брыкаланская СОШ». 

Промежуточная аттестация в конце учебного года проводится по всем предметам 

учебного плана, 
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Формы проведения промежуточной аттестации. 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения  

промежуточной аттестации 

Предметные результаты 

2-4 Русский язык, коми язык Диктант с грамматическим 

заданием 

3 Информатика Итоговая контрольная работа 

2-4 Литературное чтение Итоговая контрольная работа, 

проверка навыков чтения 

2-4 Литературное чтение на коми языке, 

математика, французский язык, окружающий 

мир, ИЗО, музыка, технология 

Итоговая контрольная работа 

2 -4 Физическая культура Сдача нормативов 

4 Основы светской этики Защита проекта 

Метапредметные результаты 

1-4  Комплексная проверочная работа 

на метапредметной основе  

Личностные неперсонифицированные результаты 

4  Наблюдение, анкетирование 

 

Учебный план нач. на составлен на год (приложение) 

 

3.2.  План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в МБОУ 

"Брыкаланская СОШ", создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт 

его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность – это один из видов деятельности школьников, 

направленных на социализацию учащихся, развитие творческих способностей 

школьников во внеучебное время. 

(Внеучебная деятельность – формы активности, посредством которых 

происходит развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

школьников, приобретение ими собственного культурного опыта). 

Внеурочная деятельность позволяет: 

 создать условия для свободного общего развития личности;

 стартовые возможности развития личности ребёнка;

 выбор образовательного индивидуального пути учащегося;

 обеспеченность «ситуации успеха;

 развитие индивидуальных интересов учащегося, приобретение ими   

собственного культурного опыта;
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 содействие самореализации личности ребёнка и  педагога.

Внеурочная деятельность Школы учитывает особенности сложившейся 

воспитательной системы школы. 

План внеурочной деятельности Школы определяет состав (учащиеся, педагоги 

дополнительного образования, родители, педагог-психолог, учителя начальных 

классов) и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности учащихся НОО (не менее 3 часов в неделю), до 1350 часов за четыре года 

обучения с учётом интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

Выбор модели, форм организации внеурочной деятельности младших 

школьников определен самостоятельно на основе анализа совокупности условий 

организации образовательной деятельности в Школе. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

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

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит 

становление личности ребенка. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в Школе 

предусматривается время на внеурочную деятельность. 

Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый из 

которых предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности 

учащихся и направлена на решение задач: 

- духовно-нравственное – воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- социальное - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-   общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

- общекультурное – воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

-   спортивно-оздоровительное - формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; 

 

Направления деятельности, организационных форм и видов 

деятельности 

 

№ Направление  Цель  

1 Спортивно-

оздоровительное 

формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. Воспитание 

потребности в систематических занятиях 
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спортом. 

2 Духовно-

нравственное  

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 

3 Общеинтеллекту

альное  

Развитие познавательное интереса, 

формирование школьной мотивации. Построение 

проектной деятельности школьников 

4 Общекультурное  Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, жизненным 

ценностям, нормам поведения, самовыражение к 

собственной индивидуальности 

5 Социальное  Создание условий успешной адаптации учащихся 

к новой организации образовательной 

деятельности. овладение начальными навыками 

адаптации и динамично меняющемся и 

развивающемся мире; принятие и освоение 

социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Направлен

ия 

развития 

личности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Духовно-

нравственно

е 

Научно-

познавательное 

Игровая 

деятельность 

Проблемно 

ценностное 

общение 

Посещение 

спектаклей, 

концертов, 

выставок, 

экскурсии, 

поездки, кружки, 

интеллектуальные 

игры, 

Художественно-

эстетическое 

Военно-

патриотическое 
Краеведческая 

деятельность 

Общественно-полезная деятельность 

Социальное творчество 
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Социальное  Общественно-

полезная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

 Акции. 

Подготовка и 

проведение 

концертов, 

спектаклей 

Общеинтелл

ектуальное  

Научно-

познавательное 

Познавательна

я 

деятельность, 

краеведческая 

деятельность. 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Соревнования. 

Исследователь

ские проекты. 

Поездки, 

экскурсии. 

Олимпиады. 

Конкурсы. 

Поисковые 

исследования. 

 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Спортивно-

оздоровительное 

Военно-

патриотическое 

Игровая 

деятельность 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

Краеведческая 

деятельность 

Познавательна

я деятельность 

Досугово-

развлекательна

я деятельность 

(досуговое 

общение 

Секции. 

Соревнования. 

Экскурсии. 

Олимпиады. 

Военно-

спортивные 

игры 

Праздники, 

конкурсы. 

 

Основой внеурочной деятельности является: 

- культурная практика (экскурсии, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и т.д.) 

организуемые в Школе в пределах социально открытого образовательного 

пространства, в том числе во взаимодействии с учреждениями дополнительного 

образования (РЦДТ и  ДЮСШ). 
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- социальная практика формирует у педагогов и воспитанников 

социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

Школьники получают опыт нравственно значимого поступка, усваивают их через 

общественно значимую деятельность. В организации и проведении социальных 

практик принимают участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты 

гражданской деятельности, например ветераны, работники культуры, 

представители служб социальной помощи и т.д. Социальные практики составляют 

содержание общественно полезной деятельности учащегося. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного воспитания определены общие задачи воспитания и 

социализации младших школьников:  
В области формирования личностной культуры: 

  
- формирование моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- осознание младшим школьником 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 пределах своих возможностей; 

- формирование нравственного смысла учения.  
В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

 укрепление доверия к другим людям;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;

В области формирования семейной культуры:

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
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 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи, семьи коми народа.
 

Принципы, формы организации и содержание внеурочной деятельности 

учащихся начальных классов в Школе. 

 1. Интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся, 

обеспечивающая достижение общих образовательных целей: 

Внутренняя интеграция Внешняя интеграция 

Интеграция основного и 

дополнительного образования в условиях 

школы (Подвижные игры", 

"Спортивный", Музыкальная карусель", 

"Компик", "Знатоки природы") 

Интеграция основного и 

дополнительного образования в условиях 

организаций дополнительного 

образования детей (РЦДТ, ДЮСШ) 

Интеграция основного и 

дополнительного образования в 

образовательном пространстве села: 

"Юные артисты", "Читаем.Играем. 

Фантазируем.", предметные олимпиады, 

конкурсы. 

Интеграция основного и 

дополнительного образования в 

пространстве района: предметные 

олимпиады, конкурсы 

Внутриведомственная интеграция в 

дополнительном образовании: конкурсы 

на лучшие сочинения, конкурсы чтецов, 

поделок, рисунков, интеллектуальные 

игры. 

Межведомственная интеграция: 

олимпиады "Русский медвежонок", 

"Кенгуру", "Инфознайка" и т.д. 

 

2. Системность организации внеурочной деятельности школьников, 

обеспечивающая взаимосвязь выделенных направлений в ФГОС НОО с общепринятыми 

направлениями в сфере дополнительного образования детей: 

 духовно-нравственное,

  социальное,

 общеинтеллектуальное,

 общекультурное,

 спортивно-оздоровительное.


 
3. Вариативность организации внеурочной деятельности учащихся, учитывающая 

особенности потенциала школы: кружки, спортивные секции .  
4. Использование в организации внеурочной деятельности потенциальные 

возможности социального партнерства: школьный музей, школьная библиотека, 
сельская библиотека, сельские дома культуры.  

Содержание внеурочной деятельности учащихся начальных классов 

Виды и формы деятельности Результаты воспитания и социализации 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

- получение первоначальных 

представлений о Конституции России, 

Коми; знакомство с государственной 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

- ценностное отношение к России, Коми 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, русскому и 
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символикой - (плакаты, картины, беседы, 

чтение книг); 

- ознакомление с историей России, Коми; 

жизнью замечательных людей (беседы, 

экскурсии, виртуальные путешествия по 

исторически памятным местам РФ и РК); 

- ознакомление с историей и культурой 

России, Коми края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором (беседы, 

сюжетно-ролевые игры, презентации, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии, путешествия, 

игры); 

- государственные праздники (беседы, 

классные часы "День народного 

единства", "День героев отечества", "День 

памяти неизвестного солдата", "День 

Матери", "Великий день!") 

- знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности (участие в социальных 

проектах и мероприятиях, акциях " 

Весенняя неделя добра", "Добрые дела") 

- проведение игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с тружениками 

тыла, "детьми войны", ветеранами труда) 

коми языкам, народным традициям; 

Конституции и законам Российской 

Федерации, Республики Коми, к 

старшему поколению; 

- страницы истории страны; об 

этнических традициях и культурном 

достоянии малой Родины; о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания: 

- культура, традиции,  моральные нормы 

российских народов, народов Коми 

(беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой 

деятельности, выставки 

поделок("Подарок ветерану"); 

- представление об исторических и 

культурологических основах российских 

религий ("Литературное чтение", 

"Окружающий мир", "Искусство", 

"Основы религиозных культур светской 

этики", дисциплин, отражающих 

историю и культурологические основы 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания: 

- начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами; 
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других религий); 

- участие в проведении внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения; 

- ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах (беседы, классные часы "Правила 

поведения в Школе", "Как мы выпоняем 

поручения", мониторинг воспитанности, 

наблюдения и обсуждения в 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей, сюжетно-

ролевые игры); 

- усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

классном и школьном коллективе, 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым;  

- обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, опыту совместной деятельности, 

выпуск поздравительных газет; 

- посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, живых существах, природе 

( акции "Неделя добра", "Чистое село", 

"Помоги птицам", поздравление с Днём 

пожилых людей, С Днём Победы) 

- получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях, 

прародителях, классные часы "История 

моей семьи", проекты "Моя 

родословная", "Традиции моей семьи") 

- уважительное отношение к 

традиционным российским религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать 

на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других 

людей; 

- почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труд, жизни. 

- Первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труд, жизни. 

- ценностное  отношение к труду и 

творчеству, достижениям России, Коми, 

человечества; 
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- участие в экскурсиях по селу, в ходе 

которых учащиеся знакомятся с 

различными видами труда, встречаются 

с различными людьми профессиями; 

знакомятся с различными профессиями. 

- узнают о профессиях своих родителей; 

- приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде: конкурсы рисунков, 

поделок), приобретают первоначальный 

опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности 

(занятие народными промыслами, 

природоохранная деятельность, работа 

творческих мастерских, трудовые акции 

в учебное и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки 

самообслуживания в Школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду 

 

- ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

-  трудолюбие; 

- элементарные представления о 

различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового и 

творческого сотрудничества  со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения 

выражать себя в творческой 

деятельности; 

- мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной 

деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; 

- приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма(уроки 

физической культуры, беседы, просмотр 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

представляющих высокие требования к 

здоровью, дни здоровья, "Кросс наций", 

"Лыжня России", "Весёлые старты", "Зов 

джунглей"); 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; 

- ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- элементарные представления о 

взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья 

человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначалные представления о роли 

физической культуры и спорта для 
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- участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего здоровья, 

походы, игры на свежем воздухе; 

- практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки ( на 

уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, 

спортивных соревнований); 

- составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

- привитие навыков слежения за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, экологически грамотного 

питания( здоровьесберегающие формы 

досуговой деятельности в процессе бесед, 

презентаций, игровых программ в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений); 

- получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека( в рамках бесед с педагогами, 

медицинскими работниками, родителями); 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- знания о возможном негативном 

влиянии компьтерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологического воспитания) 

- экокультурные ценности, традиции 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, Коми, других 

стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой; 

- получение первоначального опыта 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологического воспитания) 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

- элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

-  первоначальный опыт участия в 
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поведения в природе ( входе экскурсий, 

прогулок, путешествий по родному 

краю); 

- получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности(в школе и на пришкольном 

участке, экологических акциях, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.); 

- усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой(при 

поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту жительства). 

природоохранной деятельности в Школе, 

на пришкольном участке, по месту 

жительства. 

 

План внеурочной деятельности прилагается 

 

Предполагаемые результаты реализации программы  
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 
конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 
поиска, нахождения  

и обработки информации; о правилах проведения исследования.  
2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 
целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему 
миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт  

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности.  
Формы и виды контроля: 

 выставки, 

 спектакли,  

 концерты,
  

 соревнования,
  

 турниры,
  

 конференции,
  

 портфолио и др.
 

 

3.3. Календарный учебный график 
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В соответствии с п.19.10.1 ФГОС НОО календарный учебный график должен 

определять чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года,четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 
 
Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, учитывая 

гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, календарный 

учебный график Школы включает:  
1. даты начала и окончания учебного года;  
2. продолжительность учебного года, четвертей;  
3. сроки и продолжительность каникул;  
4. сроки проведения промежуточных аттестаций. 
 

Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах проводится в соответствии с 

расписанием уроков, утвержденным директором Школы на конкретный учебный год. 

Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности, утвержденным директором ОО на конкретный учебный год. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются расписанием ОО. 

При определении порядка чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

соблюдаются требования СанПин к режиму образовательной деятельности. 

Дата начала учебного года – 01 сентября (если этот день не приходится на 

воскресенье), дата окончания – 31 августа. 

Продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул определяются в приказе директора школы о календарном учебном графике на 

конкретный учебный год. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в феврале 

дополнительные недельные каникулы (основание – п. 10.10. СанПин 2.4.2.2821-10). 

В календарный учебный график в течение года могут вноситься изменения. 

Сроки промежуточных аттестаций: промежуточная аттестация начинается на 3-4 

неделе апреля и заканчивается не позднее, чем за 3 дня до даты выставления отметок за 

год. 

Отметки за четверть или год выставляются за 3 дня до даты окончания четверти 

или года. 
 
Календарный учебный график ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Система условий реализации ООП НОО 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и  обеспечивает 
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и 

достижения планируемых результатов начального общего образования. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 - обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

 - гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

 - комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

 В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, для участников образовательных отношений должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

 - достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - выявления и развития способностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

 - работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 - участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся; 

 - эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 - использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 - эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

 - включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 - обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 
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динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 - эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования. 

Система условий должна учитывать особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами 

(как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Система условий должна содержать: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико  

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

1. анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

2. установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированнымс учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

3. выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

4. разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

5. разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

6. разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.1 Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, учебно-методического и информационного 

обеспечения 

 Кадровые условия реализации ООП 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

- укомплектованность Школы руководящими и иными работниками; 
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- уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

Школы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию. Реализация программы 

должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Информация об укомплектованности на уровне начального общего образования: 

Должность Должностные обязанности Количество 

специалистов/категория 

(учителя)  

Руководитель 

(директор) 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу 

Директор - 1 

  

Заместитель 

руководителя  

(директора) 

Координирует работу 

педагогических и иных 

работников, разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством 

образования.  

зам. директора по УВР - 1,  

зам. директора по ВР - 1. 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся с учетом 

специфики требований новых 

ФГОС.  

2. Осуществляет поддержку и 

сопровождение личностного  

развития учащихся.  

3.Обеспечивает соответствие 

учебных программ по предметам, а 

также программ внеурочной 

деятельности новым ФГОС.  

4.Осваивает и реализует новые 

образовательные программы, 

использует разнообразные приемы, 

методы и средства обучения и 

воспитания, обеспечивающие 

1.Количество учителей начальных 

классов – 6 
2. Высшее педагогическое 

образование имеют 33% учителей, 

среднее специальное — 67%. 

3. Все учителя работают без 

категории (СЗД – 100%) 
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достижение образовательных целей.  

5. Обеспечивает включение 

обучающихся в различные формы 

внеурочной деятельности  

Учителя -

предметники 

1.Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учетом 

специфики требований новых 

ФГОС.  

2. Осуществляет поддержку и 

сопровождение личностного 

развития обучающихся.  

3.Обеспечивает соответствие 

учебных программ по предметам, а 

также программ внеурочной 

деятельности новым ФГОС.  

Учитель французского языка – 1 

(первая категория), 

Учитель информатики – 1 (без 

категории) 

Педагог-

организатор  

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся (воспитанников, 

детей), расширению социальной 

сферы в их воспитании.  

Организует вечера, праздники, 

походы, экскурсии; поддерживает 

социально значимые инициативы 

обучающихся, воспитанников, 

детей в сфере их свободного 

времени, досуга и развлечений, 

ориентируясь на личность 

обучающегося, воспитанника, 

ребенка, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, 

способностей.  Осуществляет 

помощь педагогу в выявлении и 

создании условий, необходимых 

для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

Педагог-организатор – 1 (без 

категории) 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства учащихся. 

Изучает особенности личности 

учащихся и их микросреды, 

Социальный педагог -  1 (первая 

категория) 
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условия их жизни. Выявляет 

интересы и потребности, 

трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении учащихся  

и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку. 

Выступает посредником между 

учащимися и учреждением, 

организацией, семьей, средой, 

специалистами различных 

социальных служб, ведомств и 

административных органов.  

Педагог-

библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ учащихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся 

Педагог-библиотекарь – без 

категории 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Организует, планирует и проводит 

учебные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства 

обучения 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ – без категории 

Секретарь  Принимает поступающую в 

образовательное учреждение 

корреспонденцию, передает ее в 

соответствии с указаниями 

руководителя образовательного 

учреждения в структурные 

подразделения или конкретным 

исполнителям для использования в 

процессе работы либо подготовки 

ответов. Ведет делопроизводство, 

в том числе и в электронной 

форме; подготавливает проекты 

приказов и распоряжений по 

движению контингента учащихся, 

оформляет личные дела принятых 

на обучение, ведет алфавитную 

книгу учащихся и учет часов 

учебной работы работников 

образовательного учреждения, 

обрабатывает и оформляет сдачу 

Секретарь - 1 
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личных дел учащихся в архив. 

Медицинский 

персонал  

 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников  

Фельдшер ФАП (по 

согласованию)  

 

  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»(ст. 49) проводится аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. 
 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой ОО.  
 Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории  
педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. 
 

     Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐ нных основной образовательной 

программой НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

К реализации ООП НОО не допускаются лица, лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды 

которых установлены законодательством Российской Федерации; признанные 

недееспособными в установленном федеральным законом порядке; имеющие 

заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
 

кадрового потенциала Школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
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 Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 

программам начального общего образования, должна обеспечиваться освоением 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. План-график повышения квалификации работников 

Школы разрабатывается и утверждается ежегодно. 
 
Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на 

курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 
  
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 
 

 - обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  
 - освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее 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 НОО. 
 
Одним из условий готовности ОО к реализации ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных 

партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
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Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 
  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 
 
 –  учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 
 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 
 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 
 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 
 
 –  вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников 
 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. 

Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху, его нужно знать и 

понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, 

творческого потенциала – главное направление работы педагогов школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические 
 
и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в 

школьной среде.  
Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, 

адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на 

самообразование и самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего 

школьника.  
 Задачи: 

 - следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть 

у ребенка;  
 - учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, 

приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития;  
 - отслеживать протекание адаптационного периода учащихся;  
 - систематически отслеживать динамику психического развития младшего 

школьника в процессе его обучения;  
 - организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а 

также детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 - обеспечивать поддержку одаренных детей;  
 - осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития;  
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 - осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и 

развития школьников;  
 - разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, 

которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников;  
 - осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему 

постоянной работы в соответствии с основным положениям ФГОС общего образования. 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

1. диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

2. консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

3. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  
 

Направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений:  
1. Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

4.  Мониторинг возможностей и способностей учащихся. 

5. Выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

7. Поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 
 

Этапы осуществления:  
- Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации;  
- Изучение динамики психологического развития младшего школьника;  
- Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню 

сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 

Объект – обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного 

взаимодействия. 

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития. 

Предполагаемые результаты:  
- Установление факторов и условий успешного обучения;  
- Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и 

задачами;  
- Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей;  
- Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки 

учащимся;  
- Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, 

родителями;  
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- Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому 

вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях.  
Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено 

подпрограммами, некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения 

детей. Задачи последующих подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений 

учащихся, родителей, педагогов. 
 

Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого- 

педагогического сопровождения:  
 - Психолого-педагогическая  характеристика  класса  (особенности  

группового развития, позитивное содержание в развитии совместной деятельности и 

общения в коллективе, проблемы и степень их выраженности, психологическая зрелость 

учащихся, содержание интересов, запросы детей на психологическое образование, 

приобретение умений). 
 
 - Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, 

администрации в отношении определенного класса. Место и содержание психологических 

задач, входящих в запросы педагогов. 
 
 - Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные). 

Психологические задачи, направленные на решение родительских запросов.  
 - Смысловое содержание проведенной психологической работы, 

нереализованные задачи, причины эффективности/неэффективности.  
 - Организационно-методические возможности школы в плане использования 

психологической подпрограммы. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1 класса 
 

Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное 

значение придается профилактике дезадаптации. В связи с этим проводятся 

психопрофилактические адаптационные занятия, направленные на профилактику 

школьной тревожности у учащихся, создание условий для успешной школьной 

адаптации с учетом наиболее вероятных, с точки зрения возраста, «факторов риска». 
 
На подготовительном этапе обсуждаются, изучаются личностные особенности 

детей. Для проведения психодиагностики используется метод наблюдения за поведением 

учащихся во время и вне учебной деятельности, а также психодиагностические средства, 

соответствующие возрасту учащихся. С родителями и педагогами проводятся 

предварительные консультации. Важным моментом является установление 

взаимодействия между учителем и родителями детей. Проговариваются конкретные 

средства, направления деятельности. 

Основной этап предполагает групповую работу. 
 
На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагностика 

учебных действий учащихся, позволяющая оценить эффективность работы. Кроме того, на 

этом этапе проводятся консультации с педагогами и родителями по результатам работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2 класса 
 

Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и 

школьной мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны 

быть сформированы такие познавательные учебные действия как общеучебные, 

логические, действия постановки и решения проблем, а также такие психологические 

процессы как внимание и память. Развитие мотивов учения является важным 
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показателем сформированности внутренней позиции школьника. Исследование 

учебной мотивации вызвано также необходимостью изучения организации учебно-

воспитательного процесса школы. По результатам психологического обследования 

можно прогнозировать успешность обучения ребенка, а также своевременно выявлять 

учащихся, испытывающих трудности, проводить коррекцию. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3 класса 

Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры 

учащихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом 

влияют на обучаемость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса 

знание учителем характера и уровня тревожности учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4 класса 
 

В 4 классе психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения 

готовности школьников к переходу в основную школу. По результатам диагностики 

составляется итоговая аналитическая справка. Изучается динамика формирования 

познавательной сферы каждого ребенка. Выявляются дети, которым потребуется 

психолого-педагогическая поддержка на основном уровне. Учителя, работающие в 4–5-

ых классах, знакомятся с полученными данными, родители приглашаются на 

консультации, тем самым решая вопросы преемственности обучения. 

 Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического 

развития ребенка на каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной 

деятельности – умение принимать и анализировать учебную задачу, контролировать свои 

действия, оценивать результаты. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

 Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны: 

 - обеспечивать Школе возможность исполнения требований Стандарта; 

 - обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 - отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

 Основным источником финансирования Школы является бюджетное 

финансирование.  

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования Школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.  
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 Объём действующих расходных обязательств Школы отражен в ежегодно 

утверждаемом Управлением образования администрации МР «Ижемский» 

муниципальном задании. Муниципальное задание учредителя - Управления образования 

администрации МР «Ижемский» - обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых Школой услуг размерам направляемых на эти цели средств 

бюджета.  

 Источником финансового обеспечения деятельности Школы является:  

 - имущество, закрепленное за школой на правах оперативного управления;  

 -  бюджет муниципального района «Ижемский» в виде субвенций;  

            - добровольные пожертвования граждан.   

 Муниципальное задание, План финансово-хозяйственной деятельности размещены 

на сайте школы.  

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая:  

 - расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;  

 - расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

 - прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).   

 Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не установлено 

законодательством.  

 Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации.  
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 В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

 Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

 - межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

 - внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  

 - общеобразовательная организация.  

 Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного учащегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений:  

 - сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций);  

 - возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

 

 Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания.  

 При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития.  

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации.  
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 В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования образовательная организация: 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

5. разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
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обеспечивают реализацию для учащихся образовательной организации широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1. нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2. нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3.  нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4. нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
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- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 Материально-техническая база образовательной организации должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы Школы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС НОО, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в Школе. 

 

 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 1. возможность достижения учащимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 2. соблюдение:  

 - санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 -  санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.); 

 - социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 - пожарной и электробезопасности; 

 - требований охраны труда; 

 - своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 
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 3. возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения . 

Материальнотехническая база образовательной организации должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

1. постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

2. перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

3. аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудуется: 

1. учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами  

педагогических работников; 

2. помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

3. актовым залом; 

4. спортивным залом, оснащённым игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

5. помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

6. административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

7. гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

8.  огражденной территорией. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 
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обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

1. возрастных, психологопедагогических особенностей учащихся;  

2.  его необходимости и достаточности; 

3.  универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

4. необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

5. согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

1. аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; документкамеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

2.  программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 

3.  электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации может быть осуществлена по следующей 

форме: 

Раздел 1. Комплекс оснащения общешкольных помещений Наличие  Планируемая 

дата 

приобретения 

Подраздел 1. Входная зона 

Специализированная мебель и системы хранения 

1.1.1. Диван модульный или кресла модульные - 2020 

1.1.2. Доска объявлений +  

1.1.3. Стол для администратора +  

1.1.4. Кресло для администратора +  

IT оборудование 

1.1.5 Интерактивная панель -  

1.1.6. Интерактивная стойка со встроенным планшетом -  

1.1.7. Стойка для зарядки мобильных устройств -  

1.1.8. Средство организации беспроводной сети -  

Подраздел 2. Гардероб 

1.2.1. Гардеробная система +  

1.2.2. Банкетка - 2020 
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1.2.3. Зеркало большое +  

Подраздел 3. Библиотека 

Специализированная мебель и системы хранения 

1.3.1. Стол библиотекаря +  

1.3.2. Кресло для библиотекаря +  

1.3.3. Стеллажи библиотечные (одно - двухсторонние, 

демонстрационные, угловые) для хранения и 

демонстрации печатных и медиа пособий и 

художественной литературы 

+  

1.3.4. Стол для выдачи пособий +  

1.3.5. Шкаф для читательских формуляров +  

1.3.6. Картотека +  

1.3.7. Столы ученические (для читального зала, модульные 

для коворкинга, компьютерные) 

+  

1.3.8. Стул ученический регулируемый по высоте +  

1.3.9. Кресло для чтения +  

Технические средства обучения (рабочее место библиотекаря) 

1.3.10. Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 2020 

1.3.11. Компьютер библиотекаря +  

1.3.12. Многофункциональное устройство - 2018 

1.3.13. Документ-камера - 2018 

1.3.14. Акустическая система для аудитории - 2018 

1.3.15. Сетевой фильтр +  

1.3.16. Средство организации беспроводной сети - 2018 

Технические средства обучения (рабочее место ученика) 

1.3.17. Компьютер учащегося - 2018 

1.3.18. Планшетный компьютер для коворкинга - 2018 

Подраздел 4. Многофункциональный актовый зал 

Специализированная мебель 

1.4.1. Стул +  

1.4.2. Трибуна +  

1.4.3. Стол в президиум +  

1.4.4. Стул в президиум +  

1.4.5. Системы хранения светового и акустического 

оборудования 

+  

1.4.6. Струнно-клавишный музыкальный инструмент - 2019 

1.4.7. Мультимедийная трибуна для презентаций - 2019 

1.4.8. Управляемая видеокамера - 2019 

Оборудование сцены 

1.4.9. Экран большого размера +  

1.4.10. Проектор для актового зала с потолочным креплением - 2019 

1.4.11. Автоматизированное рабочее место оператора - 2019 

1.4.12. DJ-проигрыватель звуковой системы +  

1.4.13. Радиосистема с головным микрофоном - 2019 

1.4.14. Вокальный радио-микрофон +  

1.4.15. Напольная микрофонная стойка - журавль - 2019 
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1.4.16. Цифровой микшер +  

1.4.17. Сабвуфер +  

1.4.18. Активная трехполосная акустическая система - 2019 

1.4.19. Средство организации беспроводной сети - 2019 

1.4.20. Комплект проводов для проекта +  

1.4.21. Шкаф рэковый - 2019 

Подраздел 5. Столовая и пищеблок 

Специализированная мебель и оборудование для столовой 

1.5.1. Стол +  

1.5.2. Стул складной с мягким сиденьем - 2018 

1.5.3. Линия раздачи +  

1.5.4. Терминалы оплаты за питание - - 

1.5.5. Индивидуальный набор посуды +  

1.5.6. Поднос - 2018 

Подраздел 6. Спортивный комплекс 

Часть 1. Оборудование универсального спортивного зала 9Х18 м   

1.6.1. Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, 

футбола, гандбола) с защитным экраном 

- 2020 

1.6.2. Комплект скамеек и систем хранения вещей 

обучающихся 

+  

1.6.3. Стеллажи для инвентаря +  

Спортивные игры 

1.6.4. Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для 

волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом 

натяжения, протектором и волейбольной сеткой. 

+  

1.6.5. Ворота для гандбола, минифутбола складные (Комплект 

из 2-х ворот с протекторами и сетками) 

+  

1.6.6. Мяч баскетбольный № 7 тренировочный +  

1.6.7. Мяч баскетбольный № 7 для соревнований +  

1.6.8. Мяч баскетбольный № 5 +  

1.6.9. Мяч футбольный № 5 тренировочный +  

1.6.10. Мяч футбольный № 5 для соревнований +  

1.6.11. Мяч волейбольный тренировочный +  

1.6.12. Мяч волейбольный для соревнований +  

1.6.13. Мяч футбольный № 4 +  

1.6.14. Насос для накачивания мячей +  

1.6.15. Жилетка игровая - 2020 

1.6.16. Тележка для хранения мячей - 2020 

1.6.17. Сетка для хранения мячей +  

1.6.18. Конус с втулкой, палкой и флажком +  

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка 

1.6.19. Скамейка гимнастическая жесткая +  

1.6.20. Мат гимнастический прямой +  

1.6.21. Мостик гимнастический подпружиненный +  

1.6.22. Бревно гимнастическое напольное 3 м +  

1.6.23. Перекладина гимнастическая пристенная +  
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1.6.24. Консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка) - 2020 

1.6.25. Канат для лазания +  

1.6.26. Шест для лазания - 2020 

1.6.27. Перекладина навесная универсальная +  

1.6.28. Брусья навесные +  

1.6.29. Доска наклонная навесная - 2020 

1.6.30. Тренажер навесной для пресса - 2020 

1.6.31. Тренажер навесной для спины - 2020 

1.6.32. Комплект для групповых занятий (с подвижным 

стеллажом) 

- 2021 

Легкая атлетика 

1.6.33. Стойки для прыжков в высоту +  

1.6.34. Планка для прыжков +  

1.6.35. Мяч для метания +  

1.6.36. Щит для метания в цель навесной +  

1.6.37. Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский - 2021 

Подвижные игры и спортмероприятия 

1.6.38. Набор для подвижных игр (в сумке) - 2021 

1.6.39. Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле) - 2021 

1.6.40. Комплект судейский (в сумке) - 2020 

1.6.41. Музыкальный центр +  

Часть 2. Кабинет учителя физкультуры 

1.6.42. Персональный компьютер (ноутбук) с установленным 

ПО 

- 2020 

1.6.43. Стол компьютерный - 2020 

1.6.44. Многофункциональное устройство с цветной печатью - 2020 

1.6.45. Комплект видео программ по физической культуре - 2020 

1.6.46. Информационный щит - 2020 

Часть 3. Снарядная (дополнительное вариативное оборудование и инвентарь) 

1.6.47. Стеллажи для лыж +  

1.6.48. Лыжный комплект - 2018 

1.6.50. Стол для настольного тенниса передвижной для 

помещений 

+  

1.6.51. Комплект для настольного тенниса +  

1.6.52. Стойки для бадминтона -  

1.6.53. Набор для бадминтона (в чехле) -  

1.6.54. Конь гимнастический малый +  

1.6.55. Тележка для перевозки матов - 2018 

1.6.56. Мат гимнастический складной - 2018 

1.6.57. Комплект поливалентных матов и модулей +  

1.6.58. Определитель высоты прыжка +  

1.6.59. Обруч гимнастический +  

1.6.60. Медболы -  

1.6.61. Степ платформы - 2020 

1.6.62. Снаряд для функционального тренинга - 2020 

1.6.63. Снаряд для подтягивания/отжимания +  
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1.6.64. Тумба прыжковая атлетическая +  

1.6.65. Канат для перетягивания +  

1.6.66. Граната для метания +  

1.6.67. Пьедестал разборный - 2018 

1.6.68. Аптечка медицинская настенная +  

1.6.69. Стеллажи для инвентаря - 2019 

1.6.70. Шкаф-локер для инвентаря +  

1.6.71. Коврик дезинфекционный - 2018 

Баскетбол 

1.6.124. Кольцо баскетбольное +  

1.6.125. Сетка баскетбольная +  

1.6.126. Стойки баскетбольная игровая передвижная (детская), 

мобильная, стационарная 

-  

1.6.127. Ферма для щита баскетбольного +  

1.6.128. Щит баскетбольный +  

1.6.129. Мячи баскетбольные (размер 3, 5, 6, 7) +  

Лыжные гонки 

1.6.176. Ботинки для лыж - 2018 

1.6.177. Инвентарь для мелкого ремонта лыж +  

1.6.178. Инвентарь для обработки лыж +  

1.6.179. Крепления для лыж - 2018 

1.6.180. Лыжи - 2018 

1.6.181. Лыжные палки - 2018 

1.6.182. Смазки для лыж +  

1.6.183. Станок для обработки и подготовки лыж +  

Спортивная гимнастика 

1.6.245. Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты +  

1.6.246. Бревно гимнастическое тренировочное +  

1.6.247. Брусья гимнастические параллельные -  

1.6.248. Брусья гимнастические разновысокие -  

1.6.249. Козел гимнастический +  

1.6.250. Кольца гимнастические -  

1.6.251. Конь гимнастический +  

1.6.252. Мост гимнастический подкидной -  

1.6.253. Перекладина гимнастическая +  

1.6.254. Скамейка гимнастическая универсальная (бревно 

напольное) 

+  

Спортивное ориентирование и спортивный туризм 

1.6.255. Верёвка туристическая +  

1.6.256. Емкость для воды +  

1.6.257. Коврик бивачный -  

1.6.258. Компас спортивный +  

1.6.259. Комплект туристический бивуачный -  

1.6.260. Контрольный пункт с системой отметки -  

1.6.261. Костровой набор -  

1.6.262. Набор канатов +  
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1.6.263. Набор шанцевого инструмента -  

1.6.264. Разметочная полимерная лента -  

1.6.265. Рюкзак туристический -  

1.6.266. Стол переносной раскладной с комплектом стульев -  

1.6.267. Тент -  

1.6.268. Фонарь кемпинговый -  

Шахматы и шашки 

1.6.321. Набор для игры в шахматы +  

1.6.322. Набор для игры в шашки +  

1.6.323. Шахматные часы -  

Подраздел 7. Коридоры и рекреации 

Дополнительное вариативное оборудование 

Специализированная мебель и системы хранения 

1.7.1. Диван модульный или кресла модульные - 2020 

1.7.2. Стол +  

1.7.3. Стеллаж демонстрационный - 2020 

IT оборудование 

1.7.4. Интерактивная стойка со встроенным планшетом - 2021 

1.7.5. Интерактивная панель - 2021 

Подраздел 8. Административные кабинеты 

Часть 1. Кабинет директора 

Специализированная мебель и системы хранения 

1.8.1. Стол +  

1.8.2. Стол приставной +  

1.8.3. Конференц-стол +  

1.8.4. Кресло директора +  

1.8.5. Стул +  

1.8.6. Шкаф закрытый с витринами +  

1.8.7. Шкаф для одежды +  

1.8.8. Сейф +  

Автоматизированное рабочее место 

1.8.9. Компьютер, лицензионное программное обеспечение +  

1.8.10. Многофункциональное устройство +  

1.8.11. Интерактивная панель - 2021 

1.8.12. Доска маркерная +  

Часть 2. Кабинет административного работника 

Специализированная мебель и система хранения 

1.8.13. Стол +  

1.8.14. Кресло для административного работника +  

1.8.15. Стул +  

1.8.16. Шкаф открытый, закрытый с витринами +  

1.8.17. Шкаф для одежды +  

Автоматизированное рабочее место 

1.8.18. Компьютер, лицензионное программное обеспечение +  

1.8.19. Многофункциональное устройство +  

Подраздел 9. Учительская 
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Специализированная мебель и система хранения   

1.9.1. Шкаф для одежды +  

1.9.2. Стол +  

1.9.3. Кресло учителя +  

1.9.4. Диван +  

1.9.5. Шкаф закрытый с витринами -  

1.9.6. Магнитно-маркерная доска -  

1.9.7. Конференц-стол -  

1.9.8. Журнальный стол -  

1.9.9. Конференц-стул -  

Автоматизированное рабочее место учителя 

1.9.10. Интерактивный программно-аппаратный комплекс - 2018 

1.9.11. Компьютер, лицензионное программное обеспечение - 2018 

1.9.12. Многофункциональное устройство - 2018 

1.9.13. Телефонный аппарат +  

1.9.14. Сетевой фильтр +  

1.9.15. Средство организации беспроводной сети -  

1.9.16. Мини-АТС -  

Раздел 2. Комплекс оснащения предметных кабинетов 

Подраздел 1. Кабинет начальной школы 

Специализированная мебель и система хранения 

2.1.1. Доска классная +  

2.1.2. Стол учителя +  

2.1.3. Стол учителя приставной +  

2.1.4. Кресло для учителя +  

2.1.5. Парта школьная регулируемая или конторка +  

2.1.6. Стул ученический для начальной школы +  

2.1.7. Шкаф для хранения учебных пособий +  

2.1.8. Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками 

- 2020 

2.1.9. Стеллаж демонстрационный - 2020 

2.1.10. Информационно-тематический стенд +  

2.1.11. Тумба для таблиц под доску - 2020 

2.1.12. Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов - 2020 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

2.1.13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс +  

2.1.14. Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 

+  

2.1.15. Планшетный компьютер учителя - 2020 

2.1.16. Многофункциональное устройство - 2020 

2.1.17. Документ-камера - 2020 

2.1.18. Акустическая система для аудитории - 2020 

2.1.19. Сетевой фильтр +  

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 
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2.1.20. Электронные образовательные комплексы для кабинета 

начальной школы 

+  

Предметная область Филология 

Предметы "Русский язык". "Родной язык" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.21. Демонстрационные учебные таблицы по русскому 

языку и литературному чтению - для начальной школы 

+  

2.1.22. Демонстрационные пособия по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

+  

2.1.23. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

+  

2.1.24. Репродукции картин и художественных фотографий +  

2.1.25. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита +  

2.1.26. Справочники и энциклопедии по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

+  

2.1.27. Словари для учителя начальной школы +  

2.1.28. Словари раздаточные для кабинета начальной школы +  

Игры 

2.1.29. Игровой набор по развитию речи - 2018 

2.1.30. Настольные лингвистические игры - 2018 

2.1.31. Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего школьного 

возраста 

- 2018 

2.1.32. Модель-аппликация демонстрационная по обучению 

грамоте родного языка 

- 2018 

2.1.33. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку 

для начальной школы 

- 2018 

2.1.34. Демонстрационные пособия по родному языку для 

начальной школы 

- 2018 

2.1.35. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку +  

2.1.36. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита - 2018 

2.1.37. Справочники, словари и энциклопедии по родному 

языку и истории родного края для начальной школы 

+  

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 

2.1.38. Комплект демонстрационных учебных таблиц по 

литературному чтению для начальной школы 

- 2018 

2.1.39. Комплект портретов - 2018 

2.1.40. Репродукции -  

Игры 

2.1.41. Игровой набор по развитию речи - 2018 

2.1.42. Игровые наборы по учебному предмету, 

рекомендованные для детей младшего школьного 

возраста 

- 2018 

Предмет "Иностранный язык" 

Модели объемные, плоские (аппликации) 

2.1.43. Модель-аппликация демонстрационная по 

иностранному языку 

- 2018 
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Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.44. Демонстрационные учебные таблицы по иностранному 

языку для начальной школы 

+  

2.1.45. Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальной школы 

- 2018 

2.1.46. Раздаточные предметные карточки +  

2.1.47. Словари по иностранному языку +  

Игры 

2.1.48. Игровые наборы на изучаемом иностранном языке - 2018 

2.1.49. Куклы-персонажи - 2020 

Предметная область "Математика и информатика"   

Предмет "Математика" 

Демонстрационное оборудование и приборы   

2.1.50. Комплект чертежного оборудования и приспособлений +  

Модели 

2.1.51. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная - 2018 

2.1.52. Модель-аппликация демонстрационная по множествам - 2018 

2.1.53. Геометрические тела демонстрационные +  

2.1.54. Модели раздаточные по математике для начальной 

школы 

- 2018 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.55. Демонстрационные учебные таблицы по математике 

для начальной школы 

+  

2.1.56. Демонстрационные пособия по математике для 

начальной школы 

+  

2.1.57. Раздаточные карточки с цифрами и математическими 

знаками 

- 2018 

2.1.58. Справочники по математике для начальной школы - 2018 

Игры 

2.1.59. Игровой набор по математике - 2019 

2.1.60. Комплект настольных развивающих игр по математике - 2019 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики " 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.61. Репродукции +  

2.1.62. Комплект демонстрационных пособий +  

2.1.63. Комплект раздаточных пособий - 2019 

2.1.64. Справочники и энциклопедии +  

Предметная область "Естествознание и Обществознание" ("Окружающий мир") 

Предмет "Окружающий мир " 

Демонстрационное оборудование и приборы   

2.1.65. Комплект демонстрационного оборудования по 

окружающему миру для начальной школы 

- 2019 

2.1.66. Цифровая лаборатория для начальных классов по 

естествознанию 

- 2019 

Натуральные объекты 

2.1.67. Коллекции и гербарии - 2018 
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Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) 

2.1.68. Оборудование и наборы для экспериментов - 2019 

Модели 

2.1.69. Модели объемные демонстрационные для начальной 

школы 

- 2019 

2.1.70. Модели-аппликации для начальной школы - 2019 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.71. Демонстрационные учебные таблицы по окружающему 

миру для начальной школы 

- 2019 

2.1.72. Карты учебные для начальной школы - 2019 

Игры 

2.1.73. Игровые наборы, рекомендованные для детей 

младшего школьного возраста по знакомству с 

окружающим миром 

- 2020 

Предметная область "Искусство " 

Предмет "Изобразительное искусство " 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы 

для эксперимента) 

2.1.74. Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков по изобразительному 

искусству для начальной школы 

- 2020 

Модели 

2.1.75. Модели по изобразительному искусству - 2020 

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) - 2020 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.77. Демонстрационные учебные таблицы для начальной 

школы 

- 2020 

Предметная область "Технология " 

Предмет "Технология " 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для 

технологии) 

2.1.78. Комплект раздаточный учебно-лабораторного и 

практического оборудования по технологии для 

начальной школы 

- 2020 

Натуральные объекты 

2.1.79. Коллекции по предметной области технология для 

начальной школы 

- 2020 

2.1.80. Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

- 2020 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.1.81. Демонстрационные учебные таблицы по технологии 

для начальной школы 

- 2020 

2.1.82. Справочники - 2020 

Подраздел 2. Мобильный компьютерный класс для начальной школы 

Дополнительное вариативное оборудование начальной школы 

2.2.1. Тележка-хранилище с системой подзарядки и 

вмонтированным маршрутизатором для организации 

- 2021 
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беспроводной локальной сети в классе 

2.2.2. Мобильный компьютер учителя - 2021 

2.2.3. Мобильный компьютер ученика - 2021 

2.2.4. Электронные образовательные комплексы для 

обучающихся 

- 2021 

2.2.5. Графический планшет - 2021 

Раздел 4. Комплекс оборудования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Подраздел 1. Оборудование для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Дополнительное вариативное оборудование 

Входная зона и гардероб 

4.1.1. Кресло-коляска инвалидная -  

4.1.2. Беспроводная система вызова помощника -  

4.1.3. Алюминиевая полоса с резиновой вставкой -  

4.1.4. Алюминиевый угол с резиновой вставкой -  

4.1.5. Противоскользящее покрытие - антикаблук -  

4.1.6. Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе -  

4.1.7. Самоклеящийся угол -  

4.1.8. Наклейка противоскользящая полоса -  

4.1.9. Единичные опорные поручни -  

4.1.10. Скамейка для инвалидов -  

Специализированная мебель и системы хранения 

4.1.11. Стол рабочий для учащихся с детским церебральным 

параличем, регулируемый по высоте 

-  

4.1.12. Опора для сидения -  

Предметные кабинеты 

4.1.13. Система удаленного телеприсутствия -  

4.1.14. Клавиатура адаптированная беспроводная с большими 

кнопками и накладкой 

-  

4.1.15. Джойстик компьютерный адаптированный 

беспроводной 

-  

4.1.16. Кнопка компьютерная беспроводная адаптированная -  

4.1.17. Ресивер 2 для беспроводной связи -  

Санитарная комната 

4.1.18. Зеркало поворотное -  

4.1.19. Мнемосхема санузла -  

4.1.20. Крючок для костылей -  

4.1.21. Система вызова помощника -  

Подраздел 2. Оборудование для обучающихся с нарушениями слуха (глухие, 

слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся) 

Дополнительное вариативное оборудование 

Входная зона и гардероб 

4.2.1. Бегущая строка -  

4.2.2. Панель индукционная переносная -  

4.2.3. Система информационная настенная -  

4.2.4. Информационный терминал с сенсорным экраном -  
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Многофункциональный актовый зал 

4.2.5. Система информационная -  

4.2.6. Инфракрасная акустическая система -  

4.2.7. Слухоречевой тренажер для реабилитации в системе 

инклюзивного образования 

-  

4.2.8. Звукоусиливающая аппаратура -  

4.2.9. Микрофоны беспроводные +  

4.2.10. Мощные звукоусиливающие колонки -  

4.2.11. Переносной микшерный усилитель -  

4.2.12. Проекционный экран рулонный настенный 

электрический 

-  

4.2.13. Бегущая строка -  

4.2.14. Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном -  

4.2.15. Персональный компьютер +  

4.2.16. Мультимедиапроектор с экраном или настенный 

монитор с большим экраном 

-  

Столовая 

4.2.17. Звукоусиливающая аппаратура - индукционные 

системы 

-  

4.2.18. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - 

Акустическая система (системы свободного звукового 

поля) 

-  

Оборудование спортивного комплекса   

4.2.19. Звукоусиливающая аппаратура - индукционные 

системы 

-  

4.2.20. Бегущая строка -  

4.2.21. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - 

акустическая система (системы свободного звукового 

поля) 

-  

4.2.22. Микрофоны беспроводные -  

4.2.23. Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном -  

4.2.24. Проекционный экран рулонный настенный 

электрический 

-  

4.2.25. Персональный компьютер, лицензионное 

программное обеспечение 

-  

4.2.26. Мультимедиапроектор с экраном или настенный 

монитор с большим экраном 

-  

4.2.27. Микшерный усилитель -  

Коридоры и рекреации 

4.2.28. Звукоусиливающая аппаратура - индукционные 

системы 

-  

4.2.29. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура - 

Акустическая система (системы свободного звукового 

поля) 

-  

4.2.30. Бегущая строка -  

Учительская 

4.2.31. Бегущая строка -  
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4.2.32. Цветное или черно-белое многофункциональное 

устройство 

-  

4.2.33. Персональный компьютер -  

4.2.34. Мультимедиапроектор с экраном или настенный 

монитор с большим экраном 

-  

Предметные кабинеты 

4.2.35. Звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования 

-  

4.2.36. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования, работающая в FM 

режиме (радиокласс, FM-система) для инклюзивного 

образования 

-  

4.2.37. Слухоречевой тренажер для реабилитации в системе 

инклюзивного образования 

-  

4.2.38. Аудиокласс -  

4.2.39. Звукоизоляция кабинетов для индивидуальных 

коррекционных занятий 

-  

4.2.40. Мультимедиапроектор с экраном или настенный 

монитор с большим экраном 

-  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

4.2.41. Звукоусиливающая стационарная проводная 

аппаратура индивидуального пользования 

(слухоречевой тренажер) для проведения 

индивидуальных коррекционных занятий 

-  

4.2.42. Специальные визуальные приборы, способствующие 

работе над произносительной стороной речи 

-  

4.2.43. Звукопроницаемый экран преподавателя -  

4.2.44. Логопедические зонды -  

4.2.45. Зеркало -  

4.2.46. Муляж артикуляционного аппарата -  

4.2.47. Цветное или черно-белое многофункциональное 

устройство 

-  

4.2.48. Музыкальный центр -  

4.2.49. Персональный компьютер -  

4.2.50. Веб-камера на гибкой шее (стойке) с микрофоном -  

4.2.51. Мощные звукоусиливающие колонки -  

4.2.52. Микрофоны беспроводные -  

4.2.53. Набор звукозаписей -  

4.2.54. Набор звучащих игрушек -  

4.2.55. Набор музыкальных инструментов -  

Подраздел 3. Оборудование для слепых и слабовидящих обучающихся 

Дополнительное вариативное оборудование 

4.3.1. Система ориентиров -  

Входная зона и гардероб 

4.3.2. Звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации -  

4.3.3. Мнемосхема -  

4.3.4. Информационно-тактильный знак -  
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4.3.5. Наклейка информационная -  

4.3.6. Тактильная рельефная напольная плитка для 

оснащения путей движения и предупреждения о 

препятствиях 

-  

4.3.7. Тактильные знаки -  

4.3.8. Наклейка на поручень (Брайль) тактильная -  

Библиотека 

4.3.9. Читающее устройство для чтения плоскопечатной 

информации и информации, представленной в 

электронном виде, оснащенное камерой 

-  

4.3.10. Учебники, изданные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля по всем образовательным ступеням, 

дополненные рельефно-графическим материалом 

-  

4.3.11. Художественная литература в аудиоформатах и 

отпечатанная рельефно-точечным шрифтом 

-  

4.3.12. Видеоувеличители стационарный и портативный -  

4.3.13. Компьютер с установленным специализированным 

программным обеспечением для слепых и 

слабовидящих 

-  

4.3.14. Устройство для сканирования -  

4.3.15. Программное обеспечение для распознавания 

отсканированных текстов 

-  

Столовая 

4.3.15. Система ориентиров -  

Оборудование спортивного комплекса 

4.3.16. Эллиптический тренажер, беговая дорожка с речевым 

выходом 

-  

4.3.17. Велотандем -  

4.3.18. Звуковые маячки -  

4.3.19. Сетка-ворота -  

4.3.20. Набор для гимнастических упражнений и игр -  

4.3.21. Воздушный балансир -  

4.3.22. Тренажер - карусель -  

4.3.23. Набор сменных дисков -  

4.3.24. Надувной кубик -  

4.3.25. Мяч с ячейками -  

4.3.26. Тренажер для ног -  

4.3.27. Тренажер-балансир -  

4.3.28. Поручень для тренажера - балансира -  

4.3.29. Тренажер для функциональной подготовки и 

гимнастики 

-  

4.3.30. Резиновые диски с числовой маркировкой -  

4.3.31. Медицинский мяч с рукояткой -  

4.3.32. Качели-скорлупа -  

4.3.33. Тренажер лестница -  

4.3.34. Универсальная качалка -  

4.3.35. Массажные валики -  
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4.3.36. Игра балансир -  

4.3.37. Футбольный мяч звенящий -  

4.3.38. Мяч баскетбольный, звенящий -  

4.3.39. Мяч волейбольный, звенящий -  

4.3.40. Мяч для игры в шоудаун -  

4.3.41. Мяч для игры в торбол звенящий -  

4.3.42. Шашки тактильные -  

4.3.43. Текстурированное домино -  

4.3.44. Шахматы тактильные -  

4.3.45. Часы шахматные говорящие со шрифтом Брайля -  

4.3.46. Домино с выпуклыми точками -  

Учительская 

4.3.47. Устройство для создания тактильной графики 

(рельефных изображений) 

-  

4.3.48. Устройство рельефной печати текстовой и 

графической информации (универсальный 

брайлевский принтер) 

-  

4.3.49. Программа для подготовки текстов к печати 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

-  

4.3.50. Брайлевская печатная машинка -  

Предметные кабинеты 

4.3.51. Тактильный (брайлевский) дисплей -  

4.3.52. Программа невизуального доступа к информации на 

индивидуальном планшете с поддержкой тактильного 

(брайлевского) дисплея 

-  

4.3.53. Индивидуальный Комплект для письма по Брайлю -  

4.3.54. Набор тематических рельефно-графических пособий 

по различным предметным областям 

-  

4.3.55. Тетрадь для письма по Брайлю -  

4.3.56. Специальная бумага для письма и печати по Брайлю -  

4.3.57. Тетрадь для слабовидящих в одну горизонтальную 

линию с увеличенным интервалом 

-  

4.3.58. Тетрадь для слабовидящих в крупную клетку -  

4.3.59. Письменные принадлежности для письма по Брайлю и 

по Гебольдту 

-  

4.3.60. Прибор 18-строчный для письма по Брайлю -  

4.3.61. Видеоувеличители стационарный и портативный -  

4.3.62. Конструктор для создания рельефных графиков, схем, 

планов 

-  

4.3.63. Тактильные метки "точки" для адаптации учебных 

приборов для слепых 

-  

4.3.64. Тактильный глобус -  

4.3.65. Прибор для маркировки предметов -  

4.3.66. Лента для маркировки предметов для прибора-

маркировщика 

-  

4.3.67. Рельефно-графические альбомы -  

4.3.68. Рельефно-графические альбомы -  
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4.3.69. Устройство для создания тактильной графики 

(рельефных изображений) 

-  

4.3.70. Рельефообразующая бумага для получения рельефных 

изображений 

-  

4.3.71. Портативное устройство для чтения -  

4.3.72. Устройство, предназначенное для пользователей с 

полной или частичной потерей зрения, а также 

одновременной потерей зрения и слуха 

-  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

4.3.73. Персональный ноутбук или планшет с установленным 

программным обеспечением 

-  

4.3.74. Компьютер для слепых и слабовидящих -  

4.3.75. Специализированный плеер-диктофон -  

4.3.76. Портативное устройство для чтения -  

4.3.77. Специализированное ПО для незрячих, установленное 

на ноутбук учителя или стационарный компьютер 

-  

Технические средства обучения (рабочее место ученика) 

4.3.78. Персональный ноутбук или планшет с установленным 

программным обеспечением 

-  

4.3.79. Программа экранного доступа и увеличения -  

4.3.80. Видеоувеличители стационарный и портативный -  

4.3.81. Компьютер с установленным специализированным 

программным обеспечением для слепых и 

слабовидящих 

-  

4.3.82. Читающая машина -  

4.3.83. Портативный тифлоплеер -  

4.3.84. Специализированный плеер-диктофон -  

Кабинет начальной школы 

4.3.85. Разборная азбука-колодка по брайлю для изучения 

новых знаков 

-  

4.3.86. Кубик-буква брайлевский -  

4.3.87. Рельефно-графические альбомы -  

Предметная область «Филология» 

4.3.88. Рельефно-графические альбомы -  

4.3.89. Рельефно-графические альбомы -  

Предметная область "Математика и информатика" 

Предмет "Математика" 

4.3.90. Индивидуальный Комплект для построения чертежей, 

математических построений, тифлографики 

-  

4.3.91. Рельефно-графические материалы по математике -  

Издательский центр 

4.3.114. Комплект сменных печатающих головок -  

4.3.115. Брайлевская бумага -  

4.3.116. Рабочее место незрячего редактора -  

4.3.117. Принтер 3D и Комплектующие -  

4.3.118. Устройство для создания тактильной графики 

(рельефных изображений) 

-  
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4.3.119. Рельефообразующая бумага для получения рельефных 

изображений 

-  

4.3.120. Высокопроизводительный принтер рельефно-точечной 

печати 

-  

 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательнойдеятельности и 

хозяйственной деятельности, активной деятельности, сна и отдыха, питанияучащихся), 

площадь, инсоляция, освещённость и воздушнотепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 
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 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха учащихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Информационнометодические условия реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

1. информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

2. информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

3. информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

4. вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

5. прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

1. в учебной деятельности; 

2. во внеурочной деятельности; 

3. в естественнонаучной деятельности; 

4. при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

5. в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

1. реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

2. ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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3. записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

4. создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

5. создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

6. организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

7. выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

8. вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

9. информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

10. поиска и получения информации; 

11. использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

12. вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

13. общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

14. создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

15. включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

16. исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

17. художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

18. создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
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19. конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

20. занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

21. размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности учащихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

22. проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

23. планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

24. обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности учащихся; 

25. проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения учащихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

26. выпуска школьных печатных изданий. 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

В школе один компьютерный класс. Компьютеры подключены к сети Интернет.  

Перечень компьютерного оборудования школы 

№ Показатель 2016 

1 Количество компьютеров  11 

2 Количество ноутбуков  4 

3 Медиапроекторов  5 

4 Принтеров  3 

5 Компьютеры, подключенные к сети Интернет 10 

 

Школа обеспечена учебниками, частично - с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. (Перечень учебников прилагается) 

 

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО 

 В Школе созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещё не 

решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

   С целью учета приоритетов ООП НОО Школы необходимо: 
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1. наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

2. вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3. укреплять материальную базу школы. 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

Непрерывность повышения 

квалификации педагогических 

работников, в том числе молодых 

специалистов. Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, 

Мотивирование и стимулирование повышения 

квалификации в дистанционных формах и 

форме самообразования, в том числе ведения 

проектной педагогической деятельности.  

Аттестация педагогических работников; 

Участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов основной образовательной 

программы Школы.  

Участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты 

труда.  

Участие педагогов в проведении мастер-

классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта.  

Внутренняя система оценки качества 

инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

Эффективное методическое сопровождение 

педагогических работников.  

Наличие локальных нормативных  

правовых актов и их использование  

всеми субъектами образовательного  

процесса  

Разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом Школы;  

Внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

Качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности начальной школы в 

соответствии с ООП НОО.  

Совершенствование и эффективное 

использование учебно-методических и 

информационных условий  

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

Разработка и реализация планов 

информирования родительской 

общественности через родительские собрания и 

публичные отчеты.  

Реализация графика использования 
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компьютерного класса ;  

Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;  

Качественная организация работы 

официального сайта Школы;  

Размещение материалов и работ учащихся и 

педагогических работников в информационной 

среде образовательного учреждения;  

Организация систематической работы с 

электронным журналом;  

Анализ и удовлетворение информационных 

запросов субъектов образовательного процесса. 

Обоснованное и эффективное создание 

и использование материально- 

технических условий  

 

Реализация планов обеспечения кабинетов 

школы, помещений школы необходимыми 

материально-техническим ресурсами.  

Реализация перспективных планов ремонтных 

работ помещений, зданий школы.  

Обеспечение соблюдения САН ПиН, электро и 

пожаро безопасности.  

 

1.4.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы Школой должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 
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 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий  

Система условий реализации 

ООП НОО  
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Кадровые условия реализации 

ООП НОО 

 

 

 

 

 

1. Контроль за 

укомплектованностью кадров  

2. Освоение работниками МОУ КНГ 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме 

не менее 72 часов (по ФГОС НОО):  

- руководящие работники  

- учителя начальных классов  

- учителя предметники 

- библиотекарь 

Ежегодно  

 

 

Каждые 3 года 
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Система условий реализации 

ООП НОО  
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение  

 

 

 

 

 

 

1. Обеспечение доступа учителей к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР:  

-обучение учителей,  

-пополнение банка ЭОР в библиотеке  

2. Пополнение фонда библиотеки 

дополнительной литературой (детской 

художественной, научно-популярной, 

справочно-библиографической) и 

периодическими изданиями.  

3. Пополнение фонда учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам.  

4. Обеспечение публичной отчѐ тности 

ОУ о ходе и результатах работы по 

ФГОС НОО.  

В течение всего 

периода  

 

 

 

1 раз в год  

 

 

 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

Материально-технические условия  

 

 

1. Приобретение технических средств  

2.Создание локальной сети.  

4. Создание среды для интернет-

публикаций (страница для публикации 

проектных и исследовательских работ 

учащихся на сайте Школы).  

 
 

 

 

3.4.5. Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется администрацией Школы.  

Результатом реализации ООП НОО является повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности труда педагогических работников. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся.  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет 

осуществляться на основе внутришкольного контроля и внутренней системы оценки 

качества образования.  

В содержание контроля включены следующие стороны функционирования Школы:  

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в Школу, перевод, окончание;  

 - рабочие программы учебных предметов, урочная и внеурочная деятельность, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

- обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения;  
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- кадровый состав, тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом;  

- инфраструктура учреждения. 

Система условий 

реализации ООП 

НО  

Мероприятия по контролю  

Кадровые условия 

1. Своевременное комплектование педагогическими кадрами;  

2. Соблюдение единого перспективного плана повышения квалификации 

и аттестации педагогических кадров;  

3. Мониторинг деятельности педагогических работников:  

- результативность работы над темами самообразования;  

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

- участие в семинарах различного уровня;  

- обобщение и трансляция собственного педагогического опыта 

(проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);  

- участие в инновационной деятельности Школы (тема реализуемого 

проекта, результативность либо ожидаемые результаты);  

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов);  

- участие в конкурсах профессионального мастерства.  

Психолого-

педагогические 

условия 

    Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации работников Школы, работающих в условиях реализации 

ФГОС. 

   Принятие решений о направлениях психолого-педагогической работы в 

школе. 

   Организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Финансово-

экономические 

условия 

   Осуществление расчетов потребности всех протекающих в Школе 

процессов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете Школы. 

    Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Материально-

технические 

условия 

1. Контроль за подготовкой сметной документации.  

2. Контроль за приобретением и  постановкой на учет:  

  - учебного оборудования;  

  - технических средств обучения;  

  - компьютерной и оргтехники.  

 3. Оснащение:  

 - учебной мебелью;  

 - лабораторным оборудованием;  

 - демонстрационным оборудованием;  

 - компьютерной техникой;  

 - интерактивными средствами обучения;  

 - наглядными пособиями;  

 - аудио и видеотехникой;  
 - оргтехникой.  

Учебно-

методические 

условия 

 Контроль за комплектованием  

 - библиотечного фонда учебно-методической, дополнительной 
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литературой;  

 - учебных кабинетов дидактическими материалами;  

 - медиатеки Школы.  

Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов на основе 

анализа ФГОС, ООП НОО, типовых и авторских учебных программ  
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