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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) школы № 15 разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373) с изменениями и дополнениями 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 18 мая 2015 г. N 507, от 31.12.2015 N 1576. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию - протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;  

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

5. Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993), Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10;  

6. Постановление главного санитарного врача РФ от 29.06.2011 года № 85 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11 «Изменения №1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 г. № 72 «О внесении изменений № 2 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»;  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;  

9. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ № 03-296 от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

10. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования (приложение к Письму Департамента общего образования Минобрнауки РФ № 03-296 от 12.05.2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»);  

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ № 09-3564 от 14 декабря 2015 г. «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

12. Письмо Минобрнауки РФ от 31 марта 2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»;  

13. Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;  

14. Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  

15. Письмо Минобрнауки от 14 декабря 2015 года N 08-2355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные программы»;  

16. Письмо Минобрнауки от 14 декабря 2015 года N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»;  

17. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 28.12.2015) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

18. Приказ Минобрнауки от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  



к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;  

19. Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (приложение к Письму Минобрнауки РФ от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»;  

20. Письмо департамента образования Ярославской области от 11.06.2015 г. № 1031/01-10 «О примерных основных образовательных программах». 
 

Содержание Программы формируется в соответствии со статусом школы, социокультурными особенностями школы, города и Ярославской области в целом. 

Целью реализации программы – обеспечить выполнение требований ФГОС НОО:  

- формирование основы гражданской идентичности и мировоззрение обучающихся;  

- формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;  

- осуществление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

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

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему внеурочной деятельности, секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды  (микрорайона, района, города).  

Задачи программы в соответствии со статусом учреждения: 
1. Создание образовательной среды школы, которая была бы адекватна современным требованиям социума.  

2. Ориентация образования школы на ведущие тенденции развития страны, связанные с «открытостью миру», с построением демократического общества, 

строящего рыночную экономику и правовое государство, в котором на первое место поставлен человек, обладающий значительно большей, чем ранее, мерой 

свободы и ответственности, где в качестве результата рассматривается готовность и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести личную 
ответственность, как за собственную успешную жизнедеятельность, так и за благополучие, устойчивое развитие общества.  



3. Развитие субъектности обучающихся, где субъект является хозяином своей жизнедеятельности, жизненной траектории, творцом своей культуры и автором 

культурных «произведений» в различных областях деятельности, участником исторических процессов, событий происходящих в обществе, в культуре.  

4. Выявление способов диагностики и тестирования соответствующих показателей и качеств результативности образования, разработка действенного механизма 

обратной связи с целью обеспечения требований выше стандартных, а так же выполнения условий, необходимых для реализации этих требований.  

5. Формирование новой системы оценки учебных достижений выпускников, где ее отличительной особенностью становится не столько выяснение того, в какой 

мере обучающиеся освоили (запомнили) знания, умения, навыки, сколько выявление их способности использовать освоенное содержание образования для решения 
практических, познавательных, информационных, эмоционально ценностных, креативных и коммуникативных задач и проблем.  

6. Формирование системного мышления субъектов УВП школы, как ведущего фактора формирования направленности личности обучающихся и педагогов на 

достижение успеха. Соблюдение основных принципов системного подхода в организации деятельности школ.  

7. Применение на образовательном поле школы продуктивных технологий, позволяющих реализовывать идеи компетентностного подхода.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

         -  использование современных образовательных технологий деятельностного типа: 

* технологии формирования типа правильной читательской деятельности (технологию продуктивного чтения) 

* информационно-коммуникативные технологии 

* технологии проектной деятельности 

* проблемно-диалогическую технологии 

* технологии формирующего оценивания. 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО  
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивается:  

- программой обучения «Планета знаний»;  

- применяемыми в школе технологиями: проектной, информационно-коммуникационной, «портфолио»;  



- значительным объемом социально значимых дел в программах курсов внеурочной деятельности. 

В основе реализации программы лежат:  

Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом образовательной деятельности является развитие личности ребенка.  

Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов деятельности, режима занятий.  

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные качества ребенка, его способности, индивидуальные черты 

личности.  

Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в системе базового и дополнительного образования.  

Принцип преемственности обеспечивает преемственность образовательных программ всех уровней.  

Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО.  

Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать действия участников образовательных отношений, осуществлять 

мониторинги и диагностики.  

Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в образовательной среде менять содержание основных и дополнительных 

программ.  

Школа организует ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса с уставом и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в учреждении. 

Состав участников образовательных отношений  
Участниками образовательных отношений в средней школе № 15 являются обучающиеся школы, педагогические работники школы, родители (законные 

представители) обучающихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключѐнном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 
 

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

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

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. 

       Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности средней школы № 15. Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Реализация ООП НОО ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке.  

Содержание основной образовательной программы НОО средней школы № 15 отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

      Образовательная программа начального общего образования направлена:  



- на обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования всеми обучающимися;  

- достижение планируемых результатов освоения основ образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися;  

- выявление и развитие способностей обучающихся в том числе одаренных детей, через систему клубов, секций, студий, кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, включая социальную практику, с использованием возможностей учреждений дополнительного образования;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий;  

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников, родителей. 

Программа предусматривает:  

- достижение планируемых результатов программы всеми обучающимися;  

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований проектно-исследовательской деятельности;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности  
     Организационным механизмом реализации программы является и внеурочная деятельность. При организации внеурочной деятельности реализуется 

оптимизационная модель. Оптимизационная модель внеурочной деятельности предполагает использование всех внутренних ресурсов 

общеобразовательного учреждения. Внеурочная деятельность осуществляется по всем направлениям развития личности обучающихся и способствует:  

- активизации познавательной деятельности обучающихся,  

- вовлечению школьников в интеллектуально-творческий процесс, результат которого будет интересен не только самому ребѐнку, но и окружающим,  

- умению сочетать свои интересы с интересами коллектива.  

Структура и виды организации внеурочной деятельности определены на основе изучения мнения родителей (законных представителей) и возможностей 

педагогического коллектива школы. Внеурочная деятельность осуществляется педагогическими работниками школы и педагогами дополнительного 

образования. Программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение планируемых результатов (личностных, предметных, метапредметных) 

настоящей программы, дополняют урочную деятельность обучающихся. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, которые: 

– обеспечивают связь между требованиями стандарта, 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 целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся 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 обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

      ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования:  

- личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности;  

– метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;  

– предметные результаты включают освоенные обучающимися 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. 

Личностные  Метапредметные 

1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

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

осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

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

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

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

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(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;  



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. 

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

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование 

начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

формируются за счѐт реализации программ отдельных 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

формируются за счѐт реализации программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов и курсов, занятий внеурочной деятельностью. 

Становление личностных характеристик выпускника начальной школы определяет «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. 
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: «Выпускник научится» (значимость для решения основных задач образования на данном уровне,  

успешного обучения в начальной школе и дальнейшего обучения в основной школе) и «Выпускник получит возможность научиться» (уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей).   

       Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:  
Предметная область 

«Русский язык и 

литературное чтение» 

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

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

позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  



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

коммуникативных задач.  

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

традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

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

дополнительной информации. 
Предметная область 

«Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке» 

Родной язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях 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. 

Литературное чтение на 

родном языке 
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. 
Предметная область 

«Иностранный язык» 

(английский язык) 

 

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. 

Предметная область 

«Математика и 

информатика» 

 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область 

«Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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, еѐ 

современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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. 

Предметная область 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

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. 

Предметная область 

«Искусство» 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

Музыка 

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.). 

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.  

Предметная область 

«Технология» 

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;  

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. 

Предметная область 

«Физическая культура» 

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;  

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 программе устанавливаются планируемые результаты освоения:  

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ- компетентности обучающихся»;  

- учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 

Формирование универсальных учебных действий 

Универсальные  

учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 
Личностные • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 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 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской 



историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

морального поведения; 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.  

идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные • 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 ее 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 учета 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 и иностранном 

языках.  

• 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 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач;  

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 



 ... 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 причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

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

строении, свойствах и связях;  

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приемов решения задач.  

компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач.  

 

Коммуникативные • 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

• 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 ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников;  

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 



 

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. Под информационной культурой обычно понимается элемент общей культуры человека, связанный с потреблением и созданием информационных 

ресурсов и выполнением информационной деятельности. Для формирования информационных умений необходимо наличие материала, который с первых дней 

обучения в школе постоянно и планомерно ставил бы каждого ученика в ситуацию, в которой ему необходимо было бы работать с информацией: вычленять ее, 

воспринимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать ее сомнению, сохранять, излагать. Важно, чтобы ученик работал не только с художественным, но и с 

учебным текстом, чтобы иллюстрации, схемы, таблицы на страницах учебников носили информативный характер. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации; 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. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 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 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться: 

поиск информации и 

понимание прочитанного 

 

- 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. 

– использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

– работать с несколькими 

источниками информации; 

– сопоставлять 

информацию, полученную из нескольких 

источников. 

 

преобразование и 

интерпретация информации 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– делать выписки из 

прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, отзывы 



– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

о прочитанном. 

 

оценка информации – высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

– сопоставлять различные 

точки зрения; 

– соотносить позицию 

автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним 

или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

    В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  Обучающиеся познакомятся с 

различными средствами 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; 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; научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 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 обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

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

эргономичные приѐмы 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 

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

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

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

- рисовать изображения на графическом планшете;  

- сканировать рисунки и тексты.  

использовать программу 

распознавания сканированного 

текста на русском языке 



Обработка и поиск 

информации  

 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;  

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

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

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, 

фотоизображений;  

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

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

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

- заполнять учебные базы данных.  

грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; 

критически относиться к 

информации и к выбору источника 

информации 

Создание, 

представление и 

передача сообщений 

 

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

их;  

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

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

- создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

-представлять данные;  

-·создавать музыкальные 

произведения с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель».  

 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация  

 

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

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

- проектировать несложные 

объекты и процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы;  

- моделировать объекты и процессы 

реального мира.  

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по программе «Планета знаний». 

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные УУД  Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

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, 



3. Освоить роли ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций 

и поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

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. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное 

или прослушанное; определять тему. 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей 

родине. 

3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий 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). 

7. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при 

выполнении. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания. 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию 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 

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). 

3 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии 

с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна 

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. 



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. 

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, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, карта, иллюстрация и 

др.). 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, 

факты. 

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. 

4 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина»,«природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

1. Самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая 

Дополнительная информация буде нужна 

для изучения незнакомого  материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски.  

3. Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, явления, 

факты. 

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 свою 



России. 5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде 

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. 

 

Планируемые предметные результаты 

1.2.1. Русский язык.  

      В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 

языкам, 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 обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  У 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 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. 

 

Содержательная линия «Система языка»  

 

Разделы  Выпускник научится 

 
Выпускник получит возможность научиться 

Фонетика и графика • различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ 

безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные 

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

звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках; проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Орфоэпия  • соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  

Состав слова 

(морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

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. 

Лексика • выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря.  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Морфология • определять грамматические признаки имен существительных 

— род, число, падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имен прилагательных — 

род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

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.  

Синтаксис • различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении;  

различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 



• 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. 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; различать простые и сложные предложения. 

Орфография и 

пунктуация 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах.  

Развитие речи • 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;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; • анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи).  

Планируемые результаты 
Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Лексика Определять значения слов. Определять значения слов: 

многозначный, слова с прямым и 

переносным значением, 

слова с близким и 

противоположным значением. 

противоположным (антонимы) 

значением 

(фразеологизмы) 

елять прямое и переносное 

значение слова, слова-синонимы и 

 

Синтаксис 
сплошного текста. 

Выделять предложения из 

сплошного текста. 

 

предложения 

текста, словосочетания из предложения. 

Составлять предложения. 



в начале предложения и в 

именах 

 

предложения. 

словами в словосочетании и 

предложении. 

предложения. 

их строение, 

устанавливать связи 

между словами в словосочетаниях и предложении 

высказывания и эмоциональной 

окраске 

одить разбор простого 

предложения по членам предложения, 

предложения. 
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предложений. 

Орфография и 

пунктуация орфограммы. 

диктовку учителя и 

самостоятельно 

отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где 

орфоэпия и 

орфография совпадают); 

писать под диктовку тексты 

объемом 15-30 слов 

орфограммы. 

задачи. 

ков препинания 

в конце предложения. 

тексты (примерный объемом: 

1четверть-25-35 слов, 2 

четверть-30-40 слов, 3 четверть-

35-45 слов, 4 четверть-40-50 

слов). 

(примерным объемом: 1 

четверть-25-30 слов, 2 четверть- 

30-35 слов, 3 четверть-35-40 

слов, 4 четверть-40-45 слов) в 

соответствии с изученными 

правилами. 

 

 

предложения 

рным 

объемом: 1 четверть - 

40-50 слов, 2 четверть -55 – 60 слов, 3 четверть – 

60-65 слов, 4 

четверть 65-70 слов) 

объемом: 1 четверть – 35- 

45 слов, 2 четверть – 50-55 слов, 3 четверть – 55-

60 слов, 4 четверть - 

60-65 слов) в соответствии с изученными 

правилами 

 

 

предложения, между однородными 

 

(примерный объемом: 1 четверть-70-75 

слов, 

-75-80 слов, 3 четверть-80-90 

слов, 4 четверть-80-90 слов). 

(примерным объемом: 1 четверть-65-70 

слов, 

-70-75 слов, 3 четверть-75-80 

слов, 4 четверть-75-80 слов) 

 изученными 

правилами. 

Развитие речи Озаглавливать текст. Оценивать правильность/ 

уместность выбора языковых 

средств. 

 

 

 

средств 

ксты 

текста, озаглавливать текст. 

тексту план, устанавливать 

 

типа. 

Фонетика и 

графика 

квы. 

русского языка 

для переноса. Определять 

ударный слог. 

запись слов. 

 

русского языка 

переноса. Определять ударный 

слог. 

слов. 

 

 

 

 

 

характеризовать звуки. 

использовать знание алфавита, 

 

 

Морфемика   

и формы слова. 

 

однозначно выделяемыми 

енные 

слова, различать однокоренные слова и 

 



однокоренные слова. 

анавливать морфемную 

структуру (значимые части) слов 

с однозначно 

выделяемыми морфемами. 

 

однозначно выделяемыми 

 

слово. 

Морфология    

й речи. 

 

прилагательных, глаголов 

прошедшего времени 

падежную форму имена 

существительные, прилагательные, местоимения 
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 частицу НЕ, 

приставки, предлоги 

лица глаголов, настоящего и 

будущего времени 

грамматические признаки. 

частей речи (частичный и полный). 

 
1.2.2. Литературное чтение  

          К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

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. 

Разделы  Выпускник научится 

 
Выпускник получит возможность научиться 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

– 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; 

– осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать 



– 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; 

– 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: 

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). 

 



– 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 (только для 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). 

Круг детского чтения 

(для всех видов 

текстов) 

• осуществлять выбор книги в библиотеке 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.  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой;  

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 

 

Литературоведческая 

пропедевтика 

(только для 

художественных 

текстов) 

– 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). 

• 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 (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет);  

• определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста. 

Творческая 

деятельность (только 

для художественных 

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

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями;  

– вести рассказ (или повествование) на 

основе сюжета известного литературного произведения, 



текстов) 

 

• 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).  

 

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). 

 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

– Умение озаглавливать части 

текста. 

– Умение понимать смысл 

прочитанного фрагмента. 

– Умение находить в тексте 

необходимую информацию 

для 

ответа на вопрос. 

Умение понимать смысл, 

заложенный во фрагменте 

художественного произведения. 

текста с названием 

художественного произведения и его 

автором. 

авторскую позицию, 

характеризовать героя, объяснять 

причины поступков героя. 

необходимую информацю и 

использовать еѐ при выполнении 

инструкции. 

ие выделять ключевые слова 

в поэтическом тексте, 

соблюдать ритмические и 

интонационные паузы при 

выразительном 

чтении. 

необходимую информацию и 

текст с конкретным 

писателем. 

текста. 

художественного произведения, 

находить сходства и различия разных 

жанров. 

героев, описание пейзажа, 

внешности персонажей, их поступков, 

бытовые описания. 

автора к героям, событиям. 

 

поэтический текст. 

различные объекты и 

процессы. 

анализировать средства 

 

произедения с конкретным художественным текстом. 

 

 

последовательность их изложения, озаглавливать 

смысловые части текста. 

 

отношение овтора к персонажем, событиям. 

соответствующие по 

смыслу синонимы и антонимы к словам, объяснять 

значение устойчивых 

сочетаний и оборотов речи. 

 

нормами. 

 

 

доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловое 

значение. 

мение составлять краткие аннотации к прочитанному 

тексту, 

давать связную характеристику герою, создавать 

собственные небольшие 



грамотно выписывать еѐ. выразительности: сравнения, метафоры. мини-сочинения, сочинения-эссе. 

 

1.2.3. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

     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 обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

     В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Коммуникативные 

умения 

Говорение 

 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 

-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 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 



знакомом языковом материале. некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

– догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание текста. 

 

Письмо 

 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

-заполнять простую анкету; 

-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

– сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая 

сторона речи 

 

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

соблюдая нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

-распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая 

сторона речи 

 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального 

образования; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

-узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и 

but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there 



существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени 

(much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурные 

знания 

Выпускник расширит свое представление:  

 о странах изучаемого языка: названии, столице, крупных городах;  

 о праздниках англоязычных стран;  

 о литературных персонажах популярных детских книг (имена героев, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать).  

 о сюжетах популярных английских сказок, произведений детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни);  

 о речевом и неречевом этикете англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по 

телефону, в гостях, за столом, в магазине).  

 

1.2.4. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования научатся использовать начальные математические 

знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; научатся применять 

математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате 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; познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Разделы  Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 



Числа и величины 

 

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

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность 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). 

-выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 

 

Арифметические 

действия 

 

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

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

(в том числе с нулём и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

– 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 

 

– 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. 

 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные 

отношения 

Геометрические 

фигуры 

 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 



-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические 

величины 

 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

 

вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с 

информацией 

 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую 

диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 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). 

 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

 

последовательность чисел 

 

 

на 2, 3, 4, 5, 10, 1, 0 

чения 

выражения (порядок действий) 

чисел 

 

вычислений 

сравнение чисел 

 

 

 



вычислений 

 

 

 

 

 

 

 

еизвестного 

компонента арифметических действий 

 

 

ч 

арифметических действий 

 

 

 

 

1.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

       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. 

Модули  Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Основы православной 

культуры 

– 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 еѐ 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 

– 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 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать 



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 еѐ 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. 

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 законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской 

культуры 

– 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 еѐ 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. 

– 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 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории еѐ 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 

– 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. 



сообщения по выбранным темам. 
Основы мировых 

религиозных культур 

– 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. 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать 

собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием 

религиозной культуры и поведением людей, общественными 

явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
Основы светской 

этики 

–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. 

– 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. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 - получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 

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

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 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; 

- 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 обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе.  

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Разделы  Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 



Человек 

и природа 

 

– 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; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

– 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 

 

– 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 

– 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; 

– 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 



вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

  Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знать характерные 

признаки времѐн года 

Различать и называть 

части растений и 

животных 

Узнавать и называть 

некоторые охраняемые 

растения и животные 

Приводить примеры 

культурных и 

дикорастущих растений, 

диких и 

домашних животных 

Приводить примеры 

представителей разных 

групп животных 

(насекомых, рыб, птиц, 

зверей) 

Различать и называть 

основные части тела 

человека 

Социальные умения 

Знать основные правила 

безопасного поведения 

дома, в школе, на 

улице, на природе и в 

общественных местах 

Узнавать герб и флаг 

России, называть еѐ 

столицу 

Различать и называть 

виды транспорта 

(наземный, водный, 

воздушный) 

Понимать значение 

наблюдений, измерений и 

опытов для познания 

Давать характеристику 

погоды по результатам 

наблюдений 

Приводить примеры 

приборов, инструментов и 

техники 

Пользоваться термометром 

для измерения температуры 

воздуха 

Различать тела природы и 

изделия, приводить примеры 

тел и 

веществ 

Приводить примеры 

источников энергии 

Знать об исследованиях 

космоса, глубин морей и 

океанов 

Характеризовать нашу звезду 

Солнце, нашу планету Землю, 

спутник 

Земли Луну, называть планеты 

земной группы: Меркурий, 

Венеру, Марс 

Знать значение камня в жизни 

человека 

Называть условия жизни 

растений и животных, 

приводить примеры 

растений и животных разных 

мест обитания и их 

приспособленности 

Различать времена года по 

характерным признакам 

приводить примеры положительного и 

отрицательного отношения 

человека к природе 

объяснять, что такое экология 

понимать, что такое горизонт, линия горизонта 

называть основные промежуточные стороны 

горизонта 

находить стороны горизонта по солнцу и 

компасу 

объяснять, что такое явление природы, 

приводить примеры явлений 

природы 

знать о трѐх состояниях воды в природе и 

переходе воды из одного 

состояния в другое 

приводить примеры свойств воды в разных 

состояниях, воздуха, 

горных пород и почвы 

характеризовать различные водные объекты 

понимать значение воды, воздуха, горных пород 

и почвы в жизни 

человека, необходимость их охраны 

характеризовать органы растений и животных и 

их значение 

характеризовать особенности движения, 

питания, дыхания, 

размножения и развития животных 

различать основные группы растений и 

животных 

характеризовать важнейшие системы органов 

человека и их функции 

называть основные правила личной гигиены 

приводить примеры физических и химических 

явлений природы 

знать об использовании энергии воды и ветра 

различать царства живой природы

распознавать части цветка и семени 

Человек и природа 

проводить наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты 

давать характеристику погоды (облачность, осадки, 

температура 

воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений 

различать план местности и физическую карту 

читать план местности с помощью условных знаков 

различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, 

овраги), 

объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность 

суши, как 

изменяется поверхность суши в результате деятельности 

человека 

показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, 

равнины, 

моря, крупные реки, границы России, некоторые города России 

приводить примеры полезных ископаемых и их свойств, 

доказывать 

необходимость их бережного использования 

объяснять, что такое природное сообщество, приводить 

примеры 

признаков приспособленности организмов к условиям жизни в 

обществах, 

некоторых взаимосвязей между обитателями природных 

сообществ, 

использования природных сообществ человеком и мероприятий 

по их 

охране 

устанавливать связи между объектами и явлениями природы 

(в 

неживой природе, между неживой и живой природой, в живой 

природе, 

между природой и человеком) 

рассказывать о форме Земли, еѐ движении вокруг оси и 

Солнца, об 



Понимать значение науки 

труда в жизни общества 

Социальные умения 

Знать основные правила 

безопасного поведения, дома, в 

школе, на улице, 

в природе и общественных 

местах. 

понимать значение бактерий в жизни человека 

объяснять особенности питания и дыхания 

растений 

характеризовать условия прорастания семян 

устанавливать некоторые взаимосвязи в 

природе 

выявлять признаки приспособленности 

организмов к среде обитания 

Человек и общество 

показывать на политической карте РФ 

государственную границу, 

столицу России – город Москву 

называть численность и названия народов 

России 

рассказывать о возникновении городов, их 

названиях; описывать 

устройство города, жизнь и быт горожан 

ориентироваться по ленте времени 

рассказывать об устройстве нашего 

государства; различать символы 

государства 

характеризовать главный закон страны 

называть достопримечательности городов 

России, рассказывать о 

достопримечательностях своей местности 

устанавливать связи между природой, 

традициями и хозяйственной 

деятельностью народа 

изображении Земли на карте полушарий 

объяснять, что такое природные зоны, характеризовать 

особенности 

природы и хозяйственной деятельности человека в основных 

природных 

зонах России, особенности природоохранных мероприятий 

выполнять правила поведения в природе 

объяснять зависимость погоды от ветра 

предсказывать погоду по местным признакам 

характеризовать основные виды почв 

объяснять, что такое круговорот веществ в природе, 

экологическая 

пирамида 

приводить примеры приспособленности растений и 

животных 

природных сообществ к совместной жизни 

объяснять причины смены времен года, дня и ночи 

определять причины положительных и отрицательных 

изменений в 

природе в результате хозяйственной деятельности человека и 

его 

поведения 

делать элементарные прогнозы возможных последствий 

воздействия 

человека на природу 

Человек и общество 

описывать основные этапы развития государства; находить на 

карте 

места важнейших исторических событий российской истории 

соотносить исторические события с датами 

соотносить дату исторического события с «лентой времени», 

конкретную дату с веком 

описывать достопримечательности городов, своего края 

описывать государственное устройство Российской 

Федерации 

сопоставлять имена исторических личностей с основными 

этапами 

развития государства 

характеризовать основные научные открытия и культурные 

достижения 

 

 

 



1.2.7. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся  будут сформированы основы 

художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; -начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; -будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; -сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 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.  

Обучающиеся овладеют:- практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; -смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 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. 

 



Разделы Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

 

– 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; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

– 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? 

 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– 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; 

– 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; 

– 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). 

– 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 – осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной – видеть, чувствовать и изображать 
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1.2.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся 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 обучающихся 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. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

искусства. 

О чём говорит 

искусство? 

 

художественнотворческой деятельности; 

– 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. 

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. 



     Предметные результаты: - 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 обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 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 обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Разделы  Выпускник научится: 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

Музыка в жизни 

человека 
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции;  

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности;  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать.  

 

Основные 

закономерности 

музыкального искусства 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний;  

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов.  

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации);  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий;  

- владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

Музыкальная картина 

мира 
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

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  



электронных;  

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека).  

 

Планируемые результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Восприятие и воспроизведение звуков 

окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки 

шумовые и музыкальные. 

Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание 

фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира. 

Ритмические игры. «Звучащие жесты» 

(«инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, 

притопы и др. Осознание коротких и длинных 

звуков в 

ритмических играх; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «пазлы». Командные 

состязания: ритмические эстафеты; ритмическое 

эхо. 

Классификация музыкальных звуков. 

Короткие и длинные звуки. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Мелодия – главный 

носитель содержания в музыке. Интонация в 

музыке и в речи. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Слушание музыкальных произведений яркого 

интонационно-образного содержания. Слушание 

музыкальных произведений, имеющих ярко 

выраженную жанровую основу. Песня, танец, 

марш в музыкальном материале для  

прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ 

особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с 

использованием простых танцевальных и 

Восприятие музыки. Народное 

музыкальное искусство. Традиции 

и обряды. Музыкальный фольклор. 

Народные игры. Народные 

инструменты. 

Годовой круг календарных 

праздников. Слушание 

произведений в исполнении 

фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в 

исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный 

ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. 

Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных 

ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль 

народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных 

регионов 

России и др.). Государственные 

символы России (герб, флаг, гимн). 

Гимн – главная 

песня народов нашей страны. Гимн 

Российской Федерации. Мелодия. 

Мелодический рисунок, его 

выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие 

русские композиторы-мелодисты: 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

С.В. 

Восприятие музыки. Творчество народов 

России. Формирование знаний о 

музыкальном и поэтическом фольклоре. 

Слушание музыкальных и поэтических 

произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, 

проживающих в национальных республиках 

России; звучание национальных 

инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных 

и этнографических ансамблей. Хоровая 

музыка, хоровые коллективы и их виды 

(смешанные, женские, мужские, детские). 

Слушание произведений в исполнении 

хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляскиРоссийской Армии 

имени А. Александрова, 

Государственногоакадемического русского 

народного хора п/у А.В. Свешникова, 

Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е.Пятницкого; 

Большого детского хора имени В. С. Попова 

и др. Определение вида хора по составу 

голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по 

характеру исполнения: академический, 

народный. 

Симфонический оркестр. Формирование 

знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды 

инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра. Слушание фрагментов 

произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении 

Восприятие музыки. Песни народов 

мира. Песня как отражение истории 

культуры и быта различных народов 

мира. Образное и жанровое содержание, 

структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов 

мира. Слушание песен народов мира с 

элементами анализажанрового 

разнообразия, ритмических особенностей 

песен разных регионов, приемов развития 

(повтор, вариантность, контраст). 

Оркестровая музыка. Виды оркестров: 

симфонический, камерный, духовой, 

народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных 

группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая 

партитура. Электромузыкальные 

инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание 

тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской 

деятельности. Слушание произведений 

для симфонического, камерного, 

духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. 

Вивальди, В. Блажевича, В.Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в 

исполнении духовых оркестров, 

лирические песни в исполнении народных 

оркестров; произведения для баяна, 

домры, балалайки-соло, народных 

инструментов 

региона и др. Музыкально-сценические 

жанры. Балет, опера, мюзикл. 

Ознакомление с жанровыми и 



маршевых движений. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», 

«Новая кукла»); Р.Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый 

крестьянин»). Контрастные образы внутри 

одного произведения. Пример: Л. Бетховен 

«Весело-грустно». Слушание музыкальных 

произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. 

Пластическое интонирование, двигательная 

импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: 

пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; 

двигательная 

импровизация под музыку контрастного 

характера. Игры-драматизации. 

Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. 

Игра на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле. 

Первые опыты игры детей на инструментах, 

различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам. Игра в детском 

шумовом оркестре: ложки, погремушки, 

трещотки, треугольники, колокольчики и др. 

Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментал. пьесам (примеры:Д.Д. 

Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка 

«Полька», П.И.Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и 

длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; 

формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые 

ритмические аккомпанементы к пройденным 

песням. Сочинение простых инструментальных 

аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и 

маршевой музыке. Песня, танец, марш в 

Рахманинов. Слушание музыки 

отечественных композиторов. 

Элементарный анализ 

особенностей мелодии. 

Прослушивание произведений с 

яркой выразительной мелодией. 

Узнавание в прослушанных 

произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.). Подбор по 

слуху с помощью учителя 

пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. 

Освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и 

пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Песенность, танцевальность, 

маршевость в различных жанрах 

вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как 

отличительнаячерта русской 

музыки. Средства музыкальной 

выразительности. 

Формирование первичных знаний 

о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра 

(театральное здание, театральный 

зал, сцена, за кулисами театра). 

Балет, опера. Мир музыкальных 

форм. Повторность и 

вариативность в музыке. 

Куплетная форма в вокальной 

музыке.  

Хоровое пение. Разучивание и 

исполнение закличек, потешек, 

игровых и хороводных песен. 

Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: 

«Каравай», «Яблонька», «Галка», 

«Заинька». Игры народного 

календаря: святочные игры, 

колядки, весенние игры (виды 

выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфонического оркестра. 

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для 

молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, 

виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай 

инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных 

инструментов и оркестровых групп. 

Музыкальная форма. Простые двухчастная и 

трехчастная формы, вариации, рондо. 

Слушание музыкальных произведений, 

написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и 

различных жанров. Примеры: Д.Б. 

Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», 

«Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по 

поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в 

форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». 

Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес- 

сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной 

формах и др.  

Хоровое пение. Исполнение песен народов 

России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) Пение a capella, 

канонов. Игры- 

драматизации. Разыгрывание народных 

песен по ролям. Совершенствование 

хорового исполнения: развитие основных 

хоровых навыков, эмоционально-

выразительное исполнение хоровых 

произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной 

структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных 

произведений. Слушание и просмотр 

фрагментов из классических опер, балетов 

и мюзиклов. Сравнение особенностей 

жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в 

музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; 

мастерство художника-декоратора и т.д. 

Примеры: П.И.Чайковский «Щелкунчик», 

К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. 

Римский- 

Корсаков «Снегурочка». Музыка кино. 

Формирование знаний об особенностях 

киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, 

сочиняющих 

музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. Просмотр фрагментов 

детских кинофильмов и мультфильмов. 

Хоровое пение. Исполнение песен 

народов мира с более сложными 

ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами 

движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). Драматизация 

отдельных фрагментов музыкально-

сценических произведений. Драматизация 

песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, 

гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, 

как я» (обр. А.Долуханяна). Исполнение 

песен из кинофильмов и мультфильмов. 

Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на 

основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов. Разучивание песен к 

праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, 



музыкальном материале для инструментального 

музицирования: подбор инструментов и 

сочинение простых вариантов аккомпанемента к 

произведениям разных жанров. 

Хоровое пение. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в 

том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, 

детских кинофильмов, песен к праздникам. 

Формирование правильной певческой установки 

и певческого дыхания. 

Исполнение песен с плавным мелодическим 

движением. Разучивание 

и исполнение песен с постепенным движением, 

повторяющимися 

интонациями. Музыкально-игровая деятельность 

– интонация-вопрос, 

интонация-ответ. Интонации музыкально-

речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального 

предложения» 

(пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на 

лугу?»). Исполнение песен, написанных в разных 

ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в 

создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах. 

Исполнение хоровых и инструментальных 

произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков 

публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и 

инструментальной музыки 

разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических 

мероприятиях.  

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота. Знакомство 

с фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и 

клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 

связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические 

оттенки (форте, пиано). Игровые дидактические 

весенних 

хороводов – «змейка», «улитка» и 

др.). 

Разучивание и исполнение Гимна 

Российской Федерации. 

Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. 

Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

Исполнение песен кантиленного, 

маршевого и танцевального 

характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. 

Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен 

современных композиторов. 

Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной 

и куплетной формах в 

инструментальном 

музицировании. Различные типы 

аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных 

образов. Разучивание песен к 

праздникам (Новый год, День 

Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, 

годовой круг календарных 

праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Игра на элементарных 

музыкальных инструментах в 

ансамбле. 

Игра на народных инструментах. 

Знакомство с ритмической 

партитурой. 

Исполнение произведений по 

ритмической партитуре. 

Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с 

инструментальным 

сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, 

музыки. Исполнение песен в сопровождении 

оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения 

под фонограмму. Исполнение хоровых 

произведений в форме рондо. Разучивание 

песен к праздникам (Новый год, День 

Защитника Отечества, Международный день 

8 марта, годовой круг календарных 

праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных 

программ. 

Игра на музыкальных инструментах в 

ансамбле 

Музыкально-игровая деятельность: 

двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном 

музицировании. Форма рондо и вариации в 

музыкально-ритмических играх с 

инструментами (чередование ритмического 

тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, 

тамбурин и др.). 

Музыкально-театрализованное 

представление. Музыкально-

театрализованное представление как 

результат освоения программы в третьем 

классе. Совместное участие обучающихся, 

педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-еатрализованного 

представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально- 

драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в 

музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные 

формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в 

годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и 

другие), подготовка концертных 

программ. 

Игра на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в 

форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение 

их на 

музыкальных инструментах. Ритмические 

каноны на основе освоенных 

ритмоформул 

Игра на элементарных музыкальных 

инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист–солист», 

«солист –оркестр». 

Основы музыкальной грамоты. 

Средства музыкальной выразительности. 

Музыкально-театрализованное 

представление как итоговый результат 

освоения программы. Совместное участие 

обучающихся, педагогов, родителей в 

подготовке и проведении музыкально- 

театрализованного представления. 

Разработка сценариев музыкально- 

театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание музыкально-

театральных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-

сказок, опер и балетов на сказочные 

сюжеты. 

Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-



упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности 

элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой 

(возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Логика расположения клавиш: высокий, средний, 

низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы. 

трещотки, гусли, шаркунки). 

Народные инструменты разных 

регионов. 

Основы музыкальной грамоты. 

Расположение нот в первой-второй 

октавах. 

разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. Соревнование 

классов: лучшее исполнение 

произведений хорового, 

инструментального, музыкально-

театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся 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; начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; научатся использовать приобретенные знания 

и умения для творческой самореализации. 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. 

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. 

 

 



 

 

 

Разделы  Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Общекультур

ные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

 

-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; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

-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 

 

-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; 

-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); 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

– 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. 

 

Конструиров

ание и 

моделирование 

 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

-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 

 

– 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 (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 



1.2.10. Физическая культура    (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

Разделы  Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Знания о 

физической культуре 

 

– 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; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие; 

– 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). 

– выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– 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; 

– 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. 

– вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Физическое 

совершенствование 

 

– 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); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

– сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 



1.2.11. Родной язык (русский) 

В результате изучения курса родного (русского) языка обучающиеся при получении начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения родного (русского) языка обучающиеся получат возможность:  

- реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении,  

- научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах родного (русского) и 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 партнѐра, учѐт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

• овладеет умением проверять написанное; 

• при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

• овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка; 

• познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 

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 родного (русского) языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по родному (русскому) языку и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 



• соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать и находить изменяемые и неизменяемые слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология 

Выпускник научится 

• определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, падеж, склонение 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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 объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов) 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.12. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший новую образовательную программу начального общего образования: 



• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно историческим наследием народов России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков 

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 

«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы 

духовно-нравственных ценностей; 

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым 

и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 

нравственно-этическими нормами;  

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения при получении начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации 

и др.). Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и 

пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе. Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуникации), на 

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

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или при ответе на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 



• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

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

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, 

не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный 

опыт; • ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); писать отзыв о прочитанной 

книге; работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность. Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика. Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 



• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе 

из текста). 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООПНОО  

   Общие положения 

      Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования:  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

5) позволят осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).  

     Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  Основным 

объектом итоговой оценки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты обучения, составляющие 

содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется образовательным учреждением по результатам промежуточной аттестации 

и итоговой работы. Результаты промежуточной аттестации используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень общего 

образования. 
Примерная структура итоговых  работ 

Уровень сложности Соотношение заданий базового и повышенного уровня 

Базовый  (предметная и метапредметная деятельность) 2/3 

Повышенный  (предметная и метапредметная деятельность) 1/3 

 



Таблица шкалирования в критериальной системе оценки 

Выполнение заданий (%) Соответствие отметкам 

Уровень овладения 

знаниями и умениями 

 

Вывод  

по результатам выполнения итоговых работ базового уровня 
повышенного 

уровня 

по 10-балльной 

шкале 

по 5-балльной 

шкале 

0 – 24 

не рассматривается и 

не оценивается 

«0» 
«2» 

 
Низкий 

Выпускник:- не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени; 

- не способен использовать знания и учебные действия для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач  

25 – 50 «1» 

51– 64  «2» 

65-100 

0-15 «3»  

«3» Средний (базовый) 

Выпускник:- овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени; 

- способен использовать знания и учебные действия для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач  

16-34 «4» 

35-49  «5» 

65-100 

50-57  «6» 

«4» Повышенный  

Выпускник: 

- овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени; 

- способен использовать знания и учебные действия на произвольном и 

осознанном уровне  

58-64 «7» 

65-100 

65-80 «8»  

«5» Высокий  81-95 «9»  

96-100 «10» 

Внутренняя оценка достижения планируемых результатов 

Виды внутришкольного  контроля 

Виды контроля Цель Содержание 

С
та

р
то

в
ая

 

д
и

аг
н

о

ст
и

к
а 

 

В начале 1 класса 

Определение готовности первоклассников к обучению с целью 

выбора методов и обеспечения условий для развития в 

соответствии с возрастными нормами. 

Психофизические характеристики детей, сформированность 

произвольного поведения. Определение зоны ближайшего развития 

ребенка. 



В начале учебного 

года 

Определение уровня остаточных знаний за предыдущий год 

обучения для составления программы повторения как общей для 

класса, так и индивидуальной для ученика.  

Содержание стартовой диагностики совпадает с итоговой за год. 

Текущее оценивание 

 

Формирующее влияние оценивания на текущий процесс обучения 

за счет установления обратной связи от ученика к педагогу. 

Универсальные учебные действия,  предметная и метапредметная 

деятельность на материале используемых учебно-методических 

комплектов. Основные дидактические линии блоков  «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Тематические контрольные 

работы 
Определение степени усвоения содержания  раздела или темы. 

Предметные и метапредметные планируемые результаты по темам 

и разделам в соответствии с содержанием реализуемого учебно-

методического комплекта. 
Рубежные контрольные 

работы 
Оценка результатов обучения за полугодие и год 

Итоговые контрольные  

работы 

Оценка достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Оценка способности решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи на материале системы предметных знаний и 

метапредметных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных). 

Предметные и метапредметные планируемые результаты из блока 

«Выпускник научится». Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи на материале системы предметных знаний и 

метапредметных действий, охватывающих содержание предметных 

областей по математике и русскому языку и междисциплинарных 

программ «Чтение: работа с информацией»  и «Программа 

формирования УУД». 

      Личностные достижения выпускников итоговой персонифицированной оценке не подлежат. К результатам индивидуальных достижений обучающихся,                                

не подлежащим итоговой оценке относятся его ценностные ориентации, индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и       

др.  
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Результат  

промежуточной аттестации на основе комплексной 

оценки (данные портфолио)  

Результат выполнения всех итоговых работ  
(по русскому языку, математике и комплексной на 

межпредметной основе)  

Итоговая оценка  

Не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем разделам образовательной 

программы (предметные, метапредметные, личностные 

результаты)  

Правильно выполнено менее 60% заданий 

базового уровня  

Не овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями  

Зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем разделам образовательной программы, как 

минимум с оценкой «зачтено»  

Правильно НЕ менее 60% заданий базового 

уровня  

Овладел опорной системой знаний и необходимыми 

учебными действиями, способен использовать их для 

решения простых стандартных задач  

Достижение планируемых результатов НЕ менее чем по 

половине разделов образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично»  

Правильно не менее 60% заданий базового уровня 

и не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня  

Овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного применения учебных действий, в том 

числе при решении нестандартных  

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 
Итоговую оценку обучающегося составляют не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всех его достижений –   

личностных, метапредметных и предметных.  Накопительная система оценки достижения планируемых результатов (портфолио) 

Результат промежуточной аттестации на основе 

комплексной  оценки (данные портфолио) 
Результат выполнения всех итоговых работ 

(по русскому языку, математике и комплексной 

на  межпредметной  основе) 

Итоговая оценка Отметка 

в баллах 

Не зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем разделам образовательной программы 

(предметные, метапредметные, личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% заданий 

базового уровня  

Не овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями 

2 

Зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем разделам образовательной программы, как минимум 

с оценкой «зачтено» 

Правильно НЕ менее 50% заданий базового 

уровня  

Овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями, способен 

использовать их для решения простых 

стандартных задач  

3 

Достижение планируемых результатов НЕ менее чем по 

половине разделов образовательной программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% заданий базового уровня и 

не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня 

Овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного применения учебных действий, в 

том числе при решении нестандартных задач 

4 

Достижение планируемых результатов более чем по 

половине разделов образовательной программы с оценкой 

«отлично» 

Правильно не менее 85% заданий базового уровня и 

более 65% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня 

Овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного применения учебных действий в 

полном объеме, в том числе при решении 

нестандартных задач 

5 
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Модель системы оценивания образовательных результатов обучающихся 
Объект 
оценки  

Содержание 
оценки  

Критери
и 
оценки  

Показатели  Процедуры оценки  Инструментарий оценки  Форма представления 
результатов и их обобщения  

Условия и 
границы 
применен
ия оценки  

Анализ 
результатов  

Уровни 
оценивания и  
принятия 
управленчески  

Личностные 
результаты  

 

ценностные ориентации, индивидуальные 
личностные характеристики  

 

Педагог. наблюдение, 
анкетирование, анализ 
портфолио, мониторинг 
участия в социально 
значимых мероприятий  

Психологические 
диагностики, листы 
наблюдений, анкеты  

Психолого-педагогическая 
характеристик  

не подлежат итоговой оценке  

 
Педагогический 
совет  

 

Самоанализ и 
самооценка учащихся  

Рефлексия ученика.  Раздел портфолио. Классный 
руководитель, родители, 
психологи  

Метапредме
тные 
результаты  

 

Познаватель
ные,  
регулятивны
е и  
коммуникат
ивные УУД  

Сформир
ованност
ь УУД  

 

Уровень 
сформированнос
ти УУД  
(60% - удовлетв.,  
75% - хорошо,  
90% - отлично)  

Психологическая 
стартовая диагностика  

Диагностический комплекс  
Семаго Н.М.  

Заключение психолога, 
рекомендации  

1 класс  

 
Фиксация 
уровня 
сформированн
ости 
отдельных 
УУД, 
определение 
методов 
коррекции и 
развития  

 

Совещание при 
зам.директора  

 Педагогическая 
стартовая диагностика  

Метапредметная работа 
(predm.kpmo.ru)  

Сводная таблица, диаграммы. 
Классные руководители  

Ежегодно, 
сентябрь  

 

   ШТУР  Тест  1-4 кл.  

 
Беседа с 
классным 
руководителем 
рекомендации 
по организации 
работы с 
учащимися  

 

   Психологические 
диагностики уровня 
творческого мышления  

Прогрессивные матрицы  
Дж. Равена  
Методика Вартег «Круги»  

Таблица, диаграммы, 
интерпретация результатов. 
Психологи  

По запросам 
кл.руков., 
родителей  

   Самоанализ и 
самооценка учащихся  

Лист самооценки  
(рефлексия ученика)  

Раздел портфолио. Классный 
руководитель, психологи, 
родители  

Ежегодно, 
май  

Оценка 
динамики 
развития УУД, 
определение 
методов 
коррекции и 
развития  

   Комплексная работа  
 
 

Тест, групповая работа  Сводная таблица, диаграммы. 
Учителя-предметники, классный 
руководитель  

1-4 класс, 
апрель  

Совещание при 
директоре  

 

   Итоговая комплексная 
работа  
 

Тест, групповая работа  
 

Сводная таблица, диаграммы. 
Учителя-предметники. РЭК  

1-4 класс, 
май  

Оценка уровня 
сформированн
ости УУД  

Педагогический 
совет  

Предметные 
результаты  

 

учебные 
достижения 
учащихся  
по 
предметам 
учебного 
плана  

Сформир
ованност
ь 
предмет
ных 
результа
тов  

Уровень 
сформированнос
ти предметных 
результатов  
(60% - 
удовлетворитель
но.,  
75% - хорошо,  
90% - отлично)  

Текущий контроль 
успеваемости  

 
 

 

рефератов или творческих 
работ;  

 
 

Текущее оценивание («5» - 
отлично, «4» - хорошо, «3» - 
удовлетворительно, «2» - 
неудовлетворительно)  
Итоги учебных четвертей  

постоянно  Фиксация 
уровня 
освоения 
предметных 
результатов, 
определение 
методов 
коррекции и 
развития  

Совещание при 
зам.директора  

    Промежуточная 
аттестация  

интегрированный зачет;  
 

ание;  

р. 

Протокол результатов 
промежуточной аттестации  

ежегодно  Оценка уровня 
освоения 
предметных 
результатов  

Педагогический 
совет  
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(Положение о Портфолио ученика начальных классов;  «Положением о ВСОКО», «Положение о системе текущей и промежуточной 

аттестации»). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. Перечень процедур, регламентированных 

внутришкольной системой оценки качества начального образования, существенно расширяется за счет нестандартизированных процедур (наблюдения, 

экспертной оценки, анализа продуктов деятельности: проект, портфолио и т.д.). Значительная часть этих процедур (например, оценка сформированности 

компонентов учебной деятельности) должна выполняться самим учителем и учеником как субъектом оценочной деятельности (самооценка и 

взаимоценка), а также родителями учащегося. Результаты этих оцениваний фиксируются и накапливаются наряду с фиксацией внеучебных достижений 

(накопительная оценка). 

Формы и методы контроля достижений 

текущая аттестация (обязательная)  

 

Итоговая (четверть, год) 

аттестация (обязательная)  

урочная деятельность  внеурочная деятельность  

 

- устный опрос  

-письменная самостоятельная работа  

- диктанты  

-контрольное списывание  

- тестовые задания  

- графическая работа - изложение  

- доклад  

- творческая работа 

 - посещение уроков по программам наблюдения  

-комплексная диагностическая  

работа 

- диктанты  

- изложение  

- контроль навыка чтения  

 

Письменный и устный опрос, 

тестовые задания,  

самостоятельные, практические и 

лабораторные работы, экскурсии.  

 

- участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях,  

фестивалях, конференциях;  

-активность в проектах и 

исследованиях  

- творческий отчет  

 

  - портфолио, карта успеха  

-анализ психолого-педагогических 

исследований  

 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и 

на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 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. 

      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 обучающегося 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 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик.   
       Умение учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

- познавательные и учебные мотивы,  

- учебную цель,  

- учебную задачу,  

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).  

       Функции УУД:  

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить  системный подход к формированию метапредметных умений 

средствами УМК, используемых в МОУ СОШ №15. 

Задачи программы:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании программы  «Планета Знаний» универсальные учебные действия и определить условия их формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

           В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока:  

• личностный, 
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• регулятивный (включающий также действия саморегуляции),  

• познавательный,  

• коммуникативный.  
        Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 

и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, 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; 

- 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 обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся 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; 
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- 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: 

- 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. 
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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, нравственноэти ческая 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. 

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 обучающегося. 

Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Планета Знаний»  является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Планета 

знаний» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством 

подходов к организации учебной и внеурочной деятельности. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 

идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю этого языка, 

чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими событиями, 

культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России). Широкий культурологический фон, 

заложенный в учебниках математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 

изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.       

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать представления о моральных нормах, этических чувствах 

(вины, стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию 

помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями. 
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Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание 

необходимости бережного отношения к природе и людям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования регулятивных учебных действий. Маршрутные листы, 

предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать 

учебные цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач. Для формирования умений самоконтроля и 

самооценки в УМК «Планета знаний» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые позволяют учащимся самостоятельно 

определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 

знаниях. Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на 

самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на 

оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, 

планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами 

чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами). Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 

позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  дети получают 

возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней;  

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— различать способ и результат действия;  

— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и 

логических). Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по 

математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 

окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность. Типовые задания на информационный поиск способствуют 

формированию умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. Сквозные линии заданий 

по гуманитарным предметам (творческие задания в русском языке, творческие и проектные задания в литературном чтении) нацелены на формирование 

навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. Сквозные 

линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 

арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений. 
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Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию способностей к выделению существенных и 

несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их классификации. Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д. Включение учащихся в работу над проектами создаёт 

благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии со 

своими интересами и возможностями.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного владения 

языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами речевой деятельности: 

умению слушать, читать, говорить, писать. В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. При этом речевое 

общение способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует 

воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но 

и на формирование коммуникативных: умений договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  общее 

решение.  

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  

существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета знаний» является 

«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом 

классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что 

взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не бояться 

обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации — это и запись в 

таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видеозаписи. Наиболее широкий спектр 

деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение источников информации, 

получение информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка информации и её 

представление).  В русском языке особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический характер, 

в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с 

художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в 

учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, 

необходимой как для учебных целей, так и для  проектной деятельности. 
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«Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета 

знаний» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, которая находит 

своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления 

учащихся. Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя 

общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих 

нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 

логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование данных, формирование 

элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений  учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании 

у детей  целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при изучении 

предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы 

«природа – человек – общество». 

«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в 

реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной деятельности и 

формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной 

ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и национально-

культурных традиций России,  формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

 «Изобразительное искусство»  (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских 

и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями народных промыслов, с декоративным искусством и 

архитектурой, знаменитыми художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, 

музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

 

        Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию  
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Проблема организации преемственности обучения так или иначе затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переходы из дошкольного образовательного учреждения в начальную школу; из начальной — в среднее звено школы, затем в старшие классы. На 

каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

дальнейшему обучению. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. При получении дошкольного 

образования предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению.  

        Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
Личностные УУД и его 

личностные результаты  

(показатели развития)  

Основные критерии оценивания  Типовые диагностические 

задачи предшкольный 

уровень образования (6,5–7 

лет)  

Типовые диагностические  

задачи начальное 

образование (10,5–11 лет)  

Самоопределение  

Внутренняя позиция  

школьника  

- положительное отношение к школе;  

- чувство необходимости учения;  

- предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;  

- адекватное содержательное представление о школе;  

- предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома;  

- предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения (сладости, подарки).  

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант)  

предпочтение уроков 

«школьного» (Нежнова Т.А.  

Эльконин Д.Б. Венгер А.Л.)  

 

Самооценка 

дифференцированность,  

рефлексивность, 

регулятивный компонент  

Когнитивный компонент:  

- широта диапазона оценок;  

- обобщенность категорий оценок;  

- представленность в Я-концепции социальной роли ученика.  

Рефлексивность как  

- адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика;  

- осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

- осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент  

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием.  

   Методика «Кто Я?» (Кун)  

Методика «Хороший 

ученик»  

Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование  

Мотивация учебной 

деятельности  

- Сформированность познавательных мотивов – интерес к сказка» новому;  

- интерес к способу решения и общему способу действия;  

- сформированность социальных мотивов;  

- стремление выполнять социально-значимую и социально оцениваемую  

деятельность, быть полезным обществу;  

- сформированность учебных мотивов;  

«Незавершенная сказка»  

«Беседа о школе»  

(модифицированный 

вариант)  

Нежнова Т.А. Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.)  

Шкала выраженности  

учебно- познавательного 

интереса  

 

Опросник  

мотивации  



 69 

- стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений;  

- установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью.  

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению 

Действие нравственно-  

этического оценивания  

Основные критерии оценивания  Задачи для 

предшкольного  

уровня  

Задачи для начальной школы  

1. Выделение морального  

содержания ситуации  

нарушение/следование 

моральной норме  

Ориентировка на моральную норму (справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости).  

«Раздели игрушки»  

(норма справедливого  

распределения)  

После уроков (норма  

2. Дифференциация  

конвенциональных и 

моральных норм  

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое, по сравнению с конвенциональными.  

 Опросник Е.Кургановой  

 

2. Дифференциация  

конвенциональных и 

моральных норм  

Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое, по сравнению с конвенциональными.  

  

3. Решение моральной  

дилеммы на основе 

децентрации  

Учет ребенком объективных последствий нарушения нормы.  

Учет мотивов субъекта при нарушении нормы.  

Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма.  

Принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных норм.  

Разбитая чашка 

(модификация  

задачи Ж.Пиаже) (учет  

мотивов героев);  

«Невымытая посуда» 

(учет  

чувств героев)  

«Булочка» (модификация 

задачи Ж.Пиаже)  

(координация трех норм – 

ответственности, 

справедливого распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа компенсации  

4.Оценка действий с точки  

зрения арушения/соблюдения 

моральной нормы  

Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы  

Задания по тексту  Задания по тексту  

5. Умение аргументировать  

необходимость выполнения  

моральной нормы  

Уровень развития моральных суждений  Задания по тексту  Задания по тексту 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень  Показатель сформированности  Поведенческие индикаторы сформированности  

Отсутствие цели  Предъявляемое требование осознается лишь частично. Включаясь в 

работу, быстро отвлекается или ведет себя хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не предполагающие промежуточные цели и 

требования)  

Плохо различает учебные задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что он собирается делать или 

сделал  

Принятие практической 

задачи  

Принимает и выполняет только практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи; в отношении теоретических задач 

не может осуществлять целенаправленных действий  
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Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую  

Принимает и выполняет только  

практические задачи, в теоретических задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать и что сделал в процессе 

решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Принятие познавательной 

цели  

Принятая познавательная цель сохраняется при выполнении учебных 

действий и регулирует весь процесс их выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи  

Охотно осуществляет решение познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого решения  

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную цель и строит действие в соответствии с 

ней  

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру найденного способа  

Самостоятельная постановка 

учебных целей  

Самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за пределы 

требований программы  

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму активного исследования 

способов действия  

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма 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 

(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 
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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 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., и с 

учетом: 

– необходимости адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т. д.); 

– 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 готовности 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 подготовленного перехода с родного языка на русский язык обучения. 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения.  

      Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система 

работы по преемственности. Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД (дошкольное и начальное общее образование) 

Программы дошкольного 

образования  

 

Планируемые результаты дошкольного образования  

 

Планируемые результаты реализации Образовательной программы (начальная школа)  

Программа развития 

сенсорных эталонов и 

элементарных 

математических 

представлений  

 

Формирование познавательных УУД: классификация 

(объединение по группам);  

анализ (выделение признака из целого объекта);  

сравнение (выделение признака из ряда предметов);  

обобщение (выделение общего признака из ряда 

объектов);  

синтез (объединение в группы по одному (двум) 

признакам;  сериация (установление 

последовательных взаимосвязей) 

Познавательные УУД (логические):  

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков;  

- анализ, синтез, сравнение, сериация;  

- классификация по заданным критериям;  

- установление аналогий; обобщение.  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; Личностные результаты (самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию.  

 Формирование: - сенсорного опыта;  

- представлений о числах и цифрах, арифметических 

действиях, операции измерения; представления о 

форме.  

  

Познавательные УУД (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; использовать 

общие приѐмы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и внешняя).  

Программы дошкольного 

образования  

Планируемые результаты дошкольного образования  

 

Планируемые результаты реализации Образовательной программы (начальная школа)  

Программа по 

окружающему миру  

Формирование УУД, направленных на:  

-выполнение инструкций, готовность отвечать на 

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в планировании способа решения;  
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 вопросы, обсуждать со взрослым возникшую 

проблему, поддерживать разговор  

- готовность выбирать для себя род занятий из 

предложенных на выбор.  

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации.  

Личностные результаты (самоопределение): готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию.  

 Формирование УУД, направленных на участие в 

совместной деятельности.  

Коммуникативные УУД (управление коммуникацией): координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии.  

 Осуществление действий по образцу, понимание 

указанной ошибки и ее исправления по указанию 

взрослого.  

Регулятивные УУД (коррекция): - вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения; - адекватно воспринимать предложения по исправлению допущенных 

ошибок.  

 Контроль своей деятельности по результату.  

 

Регулятивные УУД (контроль): использовать установленные правила в контроле 

способа решения.  

Программы дошкольного 

образования  

Планируемые результаты дошкольного образования  

 

Планируемые результаты реализации Образовательной программы (начальная школа)  

Программа по началам 

обучения грамоте  

 

Формируемые УУД:  

- удерживать внимание, слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или рассматривая 

репродукцию; 

- выполнять инструкции взрослого;  

- обсуждать со взрослым возникшую проблему, 

поддерживать разговор;  

- по требованию взрослого исправлять свою ошибку, 

если не получилось сразу выполнить задание 

правильно;  

- пользоваться книгой и простейшими 

инструментами.  

 

Коммуникативные УУД (взаимодействие):  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы, строить понятные для партнѐра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка;  

- слушать собеседника.  

Познавательные УУД (общеучебные):  

- использовать общие приѐмы решения задач;  

- ставить и формулировать проблемы;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера;  

- осуществлять смысловое чтение;  

- выбирать вид чтения в зависимости от цели.  

Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и внешняя).  

Программы дошкольного 

образования  

Планируемые результаты дошкольного образования  

 

Планируемые результаты реализации Образовательной программы (начальная школа)  

Программа по развитию 

речи  

 

Формируемые УУД:  

- умение строить развернутый ответ на вопрос;  

-умение пояснять, аргументировать свой ответ;  

-умение приходить к обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре; -умение коротко 

пересказывать главные события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых вопросов.  

Познавательные УУД (информационные): 

 -поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  

-сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными;  

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

- анализ информации;  

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами).  

Программы дошкольного 

образования  

Планируемые результаты дошкольного образования  

 

Планируемые результаты реализации Образовательной программы (начальная школа)  

Программа по Формируемые УУД: - удерживать внимание; - Личностные результаты (самоопределение): готовность и способность обучающихся к 
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художественно-

эстетическому развитию 

дошкольников  

 

пользоваться книгой; - выполнять инструкцию 

взрослого; - обсуждать со взрослыми возникшую 

проблему; - находить и формулировать простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности.  

 

саморазвитию.  

Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и внешняя).  

Регулятивные УУД (целеполагание): формулировать и удерживать учебную задачу. 

 Коммуникативные УУД (взаимодействие, управление коммуникацией).  

       Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию в МОУ СОШ №15 осуществляется следующим образом. 

1.  Диагностика (психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь 

ребенку при поступлении в школу»). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который средствами УМК «Планета знаний» проводится работа 

по коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. Ежегодно проводится стартовая диагностика с целью определения  основных проблем, характерных для большинства обучающихся, и 

коррекции системы работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней 

школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог 

должен: понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД; уметь использовать деятельностные 

формы обучения; мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений; уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности; на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; на овладение выпускником познавательных 

универсальных учебных действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и 

операций); на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, 
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организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

     Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит раздел, который определяет 

необходимые элементы ИКТ-компетентности. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных 

действий 

При освоении регулятивных 

универсальных учебных действий 

При освоении познавательных 

универсальных учебных действий 

При освоении коммуникативных 

учебных действий 

• критическое отношение к 

информации и избирательность 

ее восприятия;  

• уважение к информации о 

частной жизни и 

информационным результатам 

деятельности других людей;  

• основы правовой культуры в 

области использования 

информации 

• оценка условий, алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в информационной 

среде;  

• использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного 

действия; 

• создание цифрового портфолио 

учебных достижений 

обучающегося.                    

•поиск информации;   

•фиксация (запись) информации с 

помощью различных технических 

средств;        

• структурирование информации, еѐ 

организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и 

пр.;  создание простых 

гипермедиасообщений;                                                                            

• построение простейших моделей 

объектов и процессов.  

 

• обмен гипермедиасообщениями;  

• выступление с аудиовизуальной 

поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной 

коммуникации; общение в цифровой 

среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

 

       Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы (разделы):  

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флеш-карт). 

 Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления 

текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов.  
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Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, 

звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация).  

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов.  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.  

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование 

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объема.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

        Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем 

самым обеспечиваются:  

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета.  

      Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык» «Литературное 

чтение» 

«Иностранный 

язык» 

«Математика и 

информатика» 

«Окружающий 

мир» 

«Технология» «Искусство» 

Различные способы 

передачи 

Работа с 

мультимедиасообщени

Подготовка плана и 

тезисов сообщения (в 

Применение 

математических знаний 

Фиксация 

информации о 

Первоначальное 

знакомство с 

Знакомство с 

простыми 
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информации (буква, 

пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). 

Источники 

информации и 

способы еѐ поиска: 

словари, 

энциклопедии, 

библиотеки, в том 

числе 

компьютерные. 

Овладение 

клавиатурным 

письмом. 

Знакомство с 

основными 

правилами 

оформления текста 

на компьютере, 

инструментами 

создания и 

простыми видами 

редактирования 

текста. 

Использование 

полуавтоматическо

го 

орфографического 

контроля. 

ями (текст, 

иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, 

ссылки). Анализ 

содержания, языковых 

особенностей и 

структуры 

мультимедиасообщени

я; определение роли и 

места иллюстративного 

ряда в тексте. 

Конструирование 

небольших сообщений, 

в т.ч. с добавлением 

иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. 

Создание 

информационных 

объектов как 

иллюстраций к 

прочитанным 

художественным 

текстам. Презентация 

(письменная и устная) с 

опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск 

информации для 

проектной 

деятельности на 

материале 

художественной 

литературы, в том 

числе в 

контролируемом 

Интернете. 

т.ч. гипермедиа); 

выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого 

текста на 

компьютере. 

Фиксация 

собственной устной 

речи на иностранном 

языке в цифровой 

форме для 

самокорректировки, 

устное выступление в 

сопровождении 

аудио- и 

видеоподдержки. 

Восприятие и 

понимание основной 

информации в 

небольших устных и 

письменных 

сообщениях, в том 

числе полученных 

компьютерными 

способами 

коммуникации. 

Использование 

компьютерного 

словаря, экранного 

перевода отдельных 

слов. 

и представлений, 

методов информатики 

для решения учебных 

задач, начальный опыт 

применения матем. 

знаний и 

информатических 

подходов в 

повседневных 

ситуациях. 

Представление, анализ и 

интерпретация данных в 

ходе работы с текстами, 

таблицами, 

диаграммами, 

несложными графами: 

извлечение 

необходимых данных, 

заполнение готовых 

форм (на бумаге и 

компьютере), 

объяснение, сравнение и 

обобщение информации. 

Выбор оснований для 

образования и 

выделения 

совокупностей. 

Представление 

причинно-следственных 

и временных связей с 

помощью цепочек. 

Работа с простыми 

геометрическими 

объектами в 

интерактивной среде 

компьютера: 

построение, изменение, 

измерение, сравнение 

геометрических 

объектов.  

внешнем мире и о 

самом себе с 

использованием 

инструментов ИКТ. 

Планирование и 

осуществление 

несложных 

наблюдений, сбор 

числовых данных, 

проведение опытов 

с помощью 

инструментов ИКТ. 

Поиск 

дополнительной 

информации для 

решения учебных и 

самостоятельных 

познавательных 

задач, в том числе в 

контролируемом 

Интернете. 

Создание 

информационных 

объектов в качестве 

отчета о 

проведенных 

исследованиях. 

Использование 

компьютера при 

работе с картой 

(планом 

территории, 

«лентой времени»), 

добавление ссылок 

в тексты и 

графические 

объекты.  

 

компьютером и 

всеми 

инструментами 

ИКТ: назначение, 

правила 

безопасной работы. 

Первоначальный 

опыт работы с 

простыми 

информационными 

объектами: 

текстом, рисунком, 

аудио- и 

видеофрагментами; 

сохранение 

результатов своей 

работы. Овладение 

приемами поиска и 

использования 

информации, 

работы с 

доступными 

электронными 

ресурсами.  

 

графическим и 

растровым 

редакторами 

изображений, 

освоение простых 

форм 

редактирования 

изображений: 

поворот, 

вырезание, 

изменение 

контрастности, 

яркости, вырезание 

и добавление 

фрагмента, 

изменение 

последовательности 

экранов в слайд-

шоу. Создание 

творческих 

графических работ, 

несложных 

видеосюжетов, 

натурной 

мультипликации и 

компьютерной 

анимации с 

собственным 

озвучиванием, 

музыкальных 

произведений, 

собранных из 

готовых 

фрагментов и 

музыкальных 

«петель» с 

использованием 

инструментов ИКТ. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Смысловые акценты УУД Русский язык Литературное чтение Окружающий мир 

личностные  Жизненное самоопределение нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,  

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в письменную) 

Смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Широкий спектр источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Предмет  «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 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». 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: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 
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– 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; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Английский язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

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 

обучающихся 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. 
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Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 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: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– 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 обучающимися 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: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 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 обучающихся. 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 
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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 обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают:  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 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 обучающихся 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 обучающихся 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, 
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способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 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 отражают: 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 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». 

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– 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 конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
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– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем 

умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности 

человека; 

– 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); 

– 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; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной  деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
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– 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). 

Типовые задания в УМК «Планета Знаний», способствующие формированию универсальных учебных действий 

№  Тип задачи  Содержание типовой задачи  Вид универсальных учебных 

действий  

1. Учебно-познавательные задачи 

направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, 

способствующих освоению 

систематических знаний  
 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур  

познавательные универсальные 

учебные действия  

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

познавательные универсальные 

учебные действия  

выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

познавательные универсальные 

учебные действия  

2. Учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного 

приобретения, переноса и 

интеграции знаний  

использование знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, 

создания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  

личностные, познавательные 

универсальные учебные действия  

3. Учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций,  

принятие решения в ситуации неопределѐнности выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

универсальные учебные действия  

4. Учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества  

совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат;  

коммуникативные универсальные 

учебные действия  

5.  Учебно-практические задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации  

создание письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

коммуникативные универсальные 

учебные действия  

6.  Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

личностные, регулятивные 

универсальные учебные действия  
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и саморегуляции  

7.  Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии  

требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. 

п.);  

личностные, регулятивные 

универсальные учебные действия  

8.  Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок  

требующие от учащихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

личностные  

9.  Учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, 

направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности 

обучающихся  

требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, 

решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), 

а также собственно навыков использования ИКТ.  

личностные, познавательные, 

коммуникативные, регулятивные 

универсальные учебные действия  

 

      Примеры типовых задач 
Информационный поиск 1. На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких государств являются эти города. 

2. Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник). 

3. Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься за помощью? 

4. Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических корней. 

5. Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ? 

6. Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 

7. Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом в классе. 

8. Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 

9. Найди синонимы к словам…  Найди антонимы к словам. 

10. Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни. 

11. Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану? Узнай, что об этом думают взрослые и твои 

сверстники. 

Дифференцированные 

задания 

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 

б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

а)Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания. 

б) Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи графически словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, 

выдели окончания 

а) Проиллюстрируй это высказывание с помощью имѐн прилагательных. 

б) Передай ту же мысль с помощью или небольшого текста об осенних красках леса. 

а) Вычисли. 

б) Определи закономерность. 

в) Составь следующие три равенства и проверь их. 
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Формирование умения 

правильно использовать 

знания в 

нестандартной ситуации. 

Учѐные называют интонацию и пунктуацию «сѐстрами, дочерьми одного отца – смысла». Можешь ли примерами подтвердить или 

опровергнуть это высказывание? 

а) Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 

            б) Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших предков. 

в) Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, если спорт? 

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать слова с орфограммами в личных окончаниях глагола. 

Прочитай диалог. Объясни, в чѐм состоят логические ошибки героев пьесы. 

Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже, Амстердаме и Риме, а затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший 

маршрут, используя таблицу расстояний. 

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение произведения приближѐнно и ответьте на вопрос. 

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы выиграть. 

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы? 

Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, питающихся мышами? 

Творческие задания Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своѐ рассуждение. 

Можешь ли ты рассказать о чѐм-нибудь с помощью загадок? Попробуй. 

а) Расскажи историю от лица мальчика. 

б) Расскажи эту же историю от лица служанки. 

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее. 

б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике. 

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой можно использовать эту пословицу. 

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух. 

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из пластилина. 

Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки. 

Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа. 

Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село? Какую пользу хотел бы ты принести нашему государству? 

Работа в паре Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените уровень усвоения изученных правил. 

 Продиктуйте друг другу слова из словаря – названия птиц. Проверьте их написание с помощью словаря. 

 Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 

 Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты. 

Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств. 

 Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях и исправьте их. 

 Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней передаѐтся? Сравните ваши варианты чтения. 

 Обсудите с товарищем, о чѐм рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение одинаково? 

 1) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите результаты. 

2) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. Запишите результаты. 

3) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод. 

 Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими историческими событиями они связаны. 

Проекты. создание игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль для детей  детского сада, поздравление ветеранам, праздник 

для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди исторический корень, и др.). 



 87 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, для 

реальной самостоятельной деятельности учащихся.  

       Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия 

для достижения  как регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание 

причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая 

информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

      Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом 

– презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в группе, 

прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

      Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  учащихся, так как требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

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.  

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 обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата 

следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; 

проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  который является процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании. Способы учета уровня их 

сформированности — в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

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

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в 

свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать 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 обучащихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
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- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, влиятельного участника учебного процесса, 

организует взаимообщение, диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях. Ребенок 

свободно пользуется помощью педагога или сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли организатора, 

который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. Такое общение максимально приближено к ребенку. 

Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с  использованием дополнительных информационных 

источников. Учебное сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, регулятивные, познавательные и 

личностные универсальные учебные действия.  

Творческая, проектная, 

учебно – исследовательская 

деятельность 

Художественное, музыкальное, театральное творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально – 

значимых инициатив и др. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет 

работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, 

не ограниченных временными рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в 

ограниченное время создает предпосылки и условия для достижения регулятивных метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и необходимый завершающий этап 

работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений. Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. 

Контрольно – оценочная и 

рефлексивная деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной функцией самооценки является 

регуляторная функция. 

Происхождение самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие самооценки существенное влияние 

оказывает специально организованное учебное действие оценки. 

Условия развития действия оценки учебной деятельности: 

 постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача 

оценки результатов своей деятельности); 

 предметом оценивания являются учебные действия и их результаты, способы взаимодействия, собственные возможности 

осуществления деятельности; 

 организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на основе сравнения его предшествующих и 

последующих достижений; 

 формирование у обучающегося установки на улучшение результатов своей деятельности (оценка помогает понять, что и 
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как можно совершенствовать); 

 формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и самостоятельно вырабатывать и применять критерии 

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач и выделять 

недостающие операции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

 организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися, основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и 

признании индивидуальности каждого ребенка. 

Трудовая деятельность Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд 

развивает положительные качества личности: организованность, дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. 

Труд младших школьников позволяет учителю лучше узнать их индивидуальные особенности, выяснить их творческие 

возможности, развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет формировать личностные 

универсальные учебные действия. 

Спортивная деятельность Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях 

позволят формировать волевые качества личности, коммуникативные и регулятивные действия. 

Формы организации образовательного пространства,  способствующего формированию УУД 

Урок:  проблемная ситуация; 

диалог; взаимообучение; 

свободный урок; урок 

разновозрастного 

сотрудничества и т.д. 

Форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач 

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его запросу к педагогу 

Творческая мастерская  Для организации навыков творческой коллективной деятельности 

Конференция Форма подведения итогов творческой деятельности 

Индивидуальное занятие  Форма организации деятельности по построению индивидуальных образовательных маршрутов 

Внеучебные формы  

 

Место реализации личностных задач и интересов младших школьников. Задача учителя как воспитателя поддерживать 

хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

 

Планируемые результаты по формированию универсальных учебных действий. 

Личностные результаты Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная ориентация)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

Определять и формулировать 

цель деятельности (понять свои 

интересы, увидеть проблему, 

задачу, выразить её словесно) 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания (энциклопедии, словари, справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 
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(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская  идентичность) 

 

Осуществлять действия по 

реализации плана, прилагая 

усилия для преодоления 

трудностей, сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя при 

необходимости, если результат 

не достигнут 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

 

Добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами (наблюдение, чтение, слушание) 

Перерабатывать информацию  (анализировать, обобщать, 

классифицировать, сравнивать, выделять причины и следствия) для 

получения необходимого результата – в том числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  

(текст, таблица, схема, график, иллюстрация и др.) и выбирать 

наиболее удобную для себя  форму. Работая с информацией, уметь 

передавать её содержание в сжатом или развёрнутом виде, 

составлять план текста, тезисы. 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

 

 

 

1 класс 
Сфера учебных 

действий  

Ученик научится под руководством учителя  Ученик получит возможность научиться  

Личностные УУД  -ориентация на самоанализ и самоконтроль результата  

-развитие этических чувств (стыда, вины, совести)  

-установка на здоровый образ жизни  

-установка на здоровый образ жизни и реализации ее в 

реальном поведении и поступках  

Регулятивные УУД  -принимать учебную задачу  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителем  

-проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве  

Познавательные УУД  -использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач  

-строить сообщения в устной форме -проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям  

-осознанно и произвольно строить сообщения  

Коммуникати вные УУД  -формулировать собственное мнение и позицию  

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет  

-использовать речь для регуляции своего действия  

-задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером  

2 класс 

Сфера учебных 

действий  

Ученик научится под руководством учителя и в коллективной (парной) 

работе  

Ученик получит возможность научиться  

Личностные УУД  -способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности  

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение -

установка на здоровый образ жизни - эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им  

-установка на здоровый образ жизни и реализации ее в 

реальном поведении и поступках  

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия  

Регулятивные УУД  -принимать учебную задачу -планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей -учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

-проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве - в сотрудничестве с учителем ставить 
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в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем  новые учебные задачи  

Познавательны е УУД  -устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений -

строить сообщения в устной и письменной форме  

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

строении, свойствах и связях  

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

форме  

-строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей  

Коммуникатив ные УУД  -задавать вопросы  

-контролировать действия партнера -договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов  

-учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию -осуществлять взаимный контроль и 

оказывать необходимую взаимопомощь  

3 класс 

Сфера учебных 

действий  

Ученик научится в коллективной (парной) работе и самостоятельно  Ученик получит возможность научиться  

Личностные УУД  -ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

окружающих людей  

-чувство прекрасного и эстетические чувства восприятия мировой и 

художественной культуры  

-установка на здоровый образ жизни -эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им  

-адекватное понимание причин успешности, неуспешности 

учебной деятельности  

-устойчивое следование в поведении моральных норм и 

этических требований  

Регулятивные  -различать способ и результат действия -осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату  

-учитывать установленные правила в  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную  

-самостоятельно адекватно  

УУД  планировании и контроле способа решения  оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение и в конце действия  

Познавательны е УУД  -ориентироваться на разнообразие способов решения задач  

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков  

-выделять существенную информацию из сообщений разных видов  

-осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек (Интернет) -

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

достраивая и выполняя недостающие компоненты  

Коммуникатив ные УУД  -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве  

-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи  

-понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции  

4 класс 

Сфера учебных 

действий  

Ученик научится в коллективной (парной) работе и самостоятельно  Ученик получит возможность научиться  

Личностные УУД  -положительное отношение к школе, ориентация на содержательные моменты 

образовательной деятельности  

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы  

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи  

-осознания «Я» как члена семьи, гражданина России, осознание 

ответственности человека за общее благополучие  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения  

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым  

общим способам решения задач  
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-принятие ценности природного мира  

Регулятивные УУД  -оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требования данной задачи  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок  

 

-проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве  

-осуществлять контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания  

Познавательны е УУД  -осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы  

-осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ  

-осуществлять синтез как составление целого из частей  

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса объектов на основе выделения сущностной связи  

-произвольно и осознанно владеть общими приемами 

решения задач  

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий  

-записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ  

Коммуникатив ные УУД  -допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе несовпадающих с его собственной -адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач  

-аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и позиций всех участников  

 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная 

развернутость во времени, владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем 

фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.  
Уровни развития контроля 

Уровень  Показатель сформированности  Дополнительный диагностический признак  

Отсутствие контроля  Ученик не контролирует учебные действия, не 

замечает допущенных ошибок  

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников  

Контроль на уровне 

непроизвольного внимания  

Контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не может обосновать своих 

действий  

Действуя неосознанно, предугадывает правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых  

Потенциальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания  

Ученик осознает правило контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и контроля затруднено; 

ошибки ученик исправляет и объясняет  

В процессе решения задачи контроль затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает  

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания  

В процессе выполнения действия ученик 

ориентируется на правило контроля и успешно 

использует его в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок  

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям  

Потенциальный рефлексивный 

контроль  

Решая новую задачу, ученик применяет старый 

неадекватный способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность способа и пытается 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может обнаружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям  
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ввести коррективы  

Актуальный  

рефлексивный  

контроль  

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные  

несоответствием усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы  

Контролирует соответствие выполняемых действий способу,  при изменении 

условий вносит коррективы в способ действия до начала решения  

Уровни развития оценки 

Уровень  Показатель  Поведенческий индикатор  

Отсутствие оценки  Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе учителя  

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает ее некритически 

(даже в случае явного занижения), не воспринимает аргументацию оценки; 

не может оценить свои силы относительно решения поставленной задачи  

Адекватная ретроспективная 

оценка  

Умеет самостоятельно оценить свои действия и 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой 

действия  

Критически относится к отметкам учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой задачи и не пытается этого  

делать; может оценить действия других учеников  

Неадекватная прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить 

свои возможности относительно ее решения, однако 

при этом учитывает лишь факт того, знает ли он ее или 

нет, а не возможность изменения известных ему 

способов действия  

Свободно и аргументировано оценивает уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь внешние признаки задачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до решения задачи  

Потенциально адекватная 

прогностическая  

оценка  

Приступая к решению новой задачи, может с помощью 

учителя оценить свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему способов действий  

Может с помощью учителя обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую перед ним задачу, опираясь на  

анализ известных ему способов действия; делает это неуверенно, с трудом  

Актуально адекватная 

прогностическая  

оценка  

Приступая к решению новой задачи, может 

самостоятельно оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения известных способов 

действия  

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и их вариаций, а также границ их 

применения  

Преемственность формирования универсальных учебных действий разных уровней общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия педагогическим коллективом ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться;  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

 - целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД  
Система оценки в сфере УУД может включает в себя следующие принципы и характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания, которая учитывает интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

информативна для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

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



 95 

Инструментарий для оценки сформированности УУД 

Формируемые УУД (какие УУД формируем у учащихся 1,2,3,4 классов)  Диагностический инструментарий для оценки сформированности УУД(с помощью 

какого инструмента оцениваем УУД)  

 

1.Личностные универсальные учебные действия: умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделять нравственный аспект поведения  

1 класс  -ориентация на самоанализ и самоконтроль результата  

-развитие этических чувств (стыда, вины, совести)  

-установка на здоровый образ жизни  

Типовые задания по оценке личностных результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.  

(Индивидуальный опрос по методике» Беседа о школе» Т.А.Нежновой и др.);  

Методики изучения уровня адаптации для 1 классов: проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домик» - О.А. Орехова, 

пиктографический тест «Школа»  

2 класс  -способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности  

-знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение -установка на здоровый образ жизни  

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им  

Типовые задания по оценке личностных результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.  

(Фронтальный письменный опрос «Хороший ученик», «Кто Я?»                модификация 

методики М.Куна) и др.;  

«Шкала выраженности учебно познавательного интереса» (по Г.Ю.Ксензовой);  

проба на познавательную мотивацию «Незавершенная сказка»; Анкета «Оцени 

поступок»  

3 класс  -ориентация в нравственном содержании собственных поступков  

и поступков окружающих людей  

-чувство прекрасного и эстетические чувства восприятия мировой 

и художественной культуры  

-установка на здоровый образ жизни  

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им  

Фронтальный письменный опрос «Хороший ученик», «Кто Я?» ( модификация 

методики М.Куна);  

Анкета «Оцени поступок»; Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.);  

Опросник мотивации  

4 класс  -положительное отношение к школе, ориентация на 

содержательные моменты  

образовательной деятельности -широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы -учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи -осознания «Я» как члена семьи, 

гражданина России, осознание ответственности человека за общее 

благополучие  

-принятие ценности природного мира  

Фронтальный письменный опрос «Хороший ученик», «Кто Я?»( модификация 

методики М.Куна);  

Анкета «Оцени поступок»; Методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха;  

(по Ксензовой Г.Ю.); Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по 

Ксензовой Г.Ю.);  

Опросник мотивации;  

Методика исследования эмоциональнопсихологического климата Карповой Г.Н. ( 4 

класс);  

Социометрия Дж.Морена;  

Цветовой тест отношений (изучение эмоционально-психологического климата в 

коллективе) Эткинд;  

Методики изучения уровня адаптации для 4 классов: проективный тест личностных 

отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «Домик» - О.А. Орехова, 

пиктографический тест «Школа»  



 96 

2.Регулятивные универсальные учебные действия: умение организовывать свою учебную деятельность  

1 класс  -принимать учебную задачу -планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей -адекватно воспринимать  

1.Диагностика метапредметных и личностных результатов (МПР в 1-4-х классах)  

2 класс  -принимать учебную задачу -планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей  

3 класс  -различать способ и результат действия -осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату  

-учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения  

4 класс  -оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия результатов требования данной 

задачи  

-вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок  

-Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

-Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости,  

по итогам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; 

выполнение заданий базового или повышенного уровня).  

3.Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, постановку и решение проблем  

1 класс  -использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач  

-строить сообщения в устной форме -проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным критериям  

Диагностика метапредметных и личностных результатов 1-4 классов  

(комплексные работы на межпредметной основе).  

Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

2 класс  -устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений -строить сообщения в устной и  

письменной форме  

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его  

строении, свойствах и связях  

 

3 класс  -ориентироваться на разнообразие способов решения задач  

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков  

-выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов  

 

4 класс  -осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы  

-осуществлять запись выборочной информации об окружающем 

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

-осуществлять синтез как составление целого из частей  

обобщать, т.е. осуществлять  

генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

объектов на основе выделения сущностной связи  

 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия: умение общаться, взаимодействовать с людьми  
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1 класс  -формулировать собственное мнение и позицию  

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет -использовать речь для регуляции 

своего действия  

«Левая и правая стороны» Ж. Пиаже(6,5-7 лет);  

«Кто прав?» Г. А, Цукерман (6,5-7 лет); «Рукавички» Г.А. Цукерман (6,5-7 лет)  

1 класс  -формулировать собственное мнение и позицию  

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет -использовать речь для регуляции 

своего действия  

«Левая и правая стороны» Ж. Пиаже(6,5-7 лет);  

«Кто прав?» Г. А, Цукерман (6,5-7 лет); «Рукавички» Г.А. Цукерман (6,5-7 лет)  

1 класс  -формулировать собственное мнение и позицию  

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет -использовать речь для регуляции 

своего действия  

«Левая и правая стороны» Ж. Пиаже(6,5-7 лет);  

«Кто прав?» Г. А, Цукерман (6,5-7 лет); «Рукавички» Г.А. Цукерман (6,5-7 лет)  

4 класс  -допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе несовпадающих с его собственной  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач  

«Учимся учиться и действовать» Т.В. Беглова и др. (4 кл.) помогает определить 

основные проблемы по формированию УУД.  

Критерии оценки сформированности УУД у учащихся 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся.  

Уровни сформированности учебных действий: 
1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);  

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи.  

       Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  
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- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;  

- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов):  

— оценка личностного прогресса в форме портфолио;  

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);  

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей).  

Внутренняя оценка.  

1. Оценка личностного прогресса проводится по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфолио. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других 

личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития.  

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей является также 

накопительной. Система проверочных, тестовых заданий программы «Планета знаний» по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), 

накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

(по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: сформированности внутренней позиции 

обучающегося; ориентации на содержательные моменты образовательного процесса; сформированности самооценки; сформированности 

мотивации учебной деятельности. Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

       Сформированность УУД на этапе завершения обучения в начальной школе оформляются в виде следующего пакета документов:  

- заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика (класса) согласно реализации программы формирования УУД;  

- выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с целью достижения результатов предусмотренных ФГОС НОО;  

- рекомендации (в случае востребованности) по разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов предусмотренного 

ФГОС НОО.  

 

Коррекционная работа по формированию универсальных учебных действий по формированию УУД выстраивается в двух направлениях:  

- профилактика,  

- коррекция выявленных негативных явлений.  

Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее:  

- психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса;  

- методическое сопровождение педагогов и родителей;  

- использование ресурсов узких специалистов (психологов и врачей).  
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

основной образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы, 

и должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

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 должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности c указанием форм организации видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  
Программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности (Приложение) 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», 

методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 31»  и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
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установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15» осуществляет образовательный процесс согласно 

лицензии и Устава в соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество начального, основного и 

среднего общего образования. Средняя школа № 15 расположена в Красноперекопском районе города Ярославля,  который  отличается 

развитой социальной инфраструктурой.  В районе расположены образовательные, социальные, молодежные и культурные учреждения, что 

позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнерства по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся.  

Школа - это образовательное учреждение с  многолетней историей,  и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется  стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации на развитие детей и получении ими 

качественного образования. Образовательные модели школы построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся 

активными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху, основой карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой 

воспитания человека, формирования его мировоззрения. В  школе организована  методическая деятельность над совершенствованием всех 

уровней образования, которая развивает и укрепляет  лучшие собственные практики,  а также успешно осваивает и вводит в практику работы  

современные тенденции образования.  

Процесс воспитания в средней школе  № 15 основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в средней школе № 15 являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 
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обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

2. Цель и задачи воспитания  
Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в средней школе № 15  – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучаюшегося. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 
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начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим обучающимся данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3) вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

3. Виды, формы и содержание деятельности  
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

средней школы № 15. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых педагогами для обучающихся и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно с обучающимися. Это комплекс коллективных 

творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая 

часть обучающихся. Ключевые дела способствуют интенсификации общения обучающихся и взрослых, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе. В образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел разной 

направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума; 

 проводимые и организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.), связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, 

региона, России, в которых участвуют все классы школы;  

 торжественные ритуалы, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием;  

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися  общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела;  

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности 

выборного органа ученического самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: активный 

участник, инициатор, организатор, лидер;  
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 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел;  

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогами и другими взрослыми;  

 при необходимости коррекция поведения обучающихся через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2.  Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совместных дел с обучающимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся  возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса;  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями или законными представителями обучающихся, с преподающими в его классе учителями, а 
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также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

обучающихся; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся  или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы 

и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3.  Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
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отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к 

Ярославскому краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

3.4.  Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
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привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5.  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса;  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6.  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
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целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, 

оказываемая обучающимися пожилым людям; участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории  и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с другими 

его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

  участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.  

3.7.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; организацию профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и обучающегося 

– подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 участие в конкурсах  профориентационной направленности.  

3.8.  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающиеся, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы.    

3.9. Модуль «Работа с родителями» 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников в средней школе № 31 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности :  

На групповом уровне:  

  Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

  общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей.   

На индивидуальном уровне: 

  работа специалистов по запросу родителей или законных представителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

  участие родителей или законных представителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

  помощь со стороны родителей  или законных представителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей или законных 

представителей. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в средней школе № 15 воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
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планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание 

того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы 

со школьниками и их родителями (законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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Календарный план воспитательной работы школы  

на 2021-2022 учебный год (уровень начального общего образования) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1 сентября – День знаний 1-11 сентябрь Зам.директора по УВР 

День памяти жертв терроризма. Акция к 

Международному Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, День памяти жертв Беслана. «Единый 

час духовности «Голубь мира».  

1-11 сентябрь Зам. директора Щербакова Н.В., 

классные руководители, зам. 

директора по безопасности, 

учитель ОБЖ 

Митинг, посвященный 80-ой годовщине начала 

блокады Ленинграда 

1-11 сентябрь Педагог-организатор, учителя 

истории 

Благотворительная ярмарка «Осень 2021». Праздник 

овощей и фруктов в начальной школе.  

1-11 сентябрь Зам. директора Щербакова Н.В., 

классные руководители 

Праздничный концерт ко Дню пожилого человека 1-11 октябрь Педагог-организатор 

Спортивный праздник «Пять колец» 1-11 октябрь Учителя физической культуры, 

родительский комитет 

КТД «С Днем учителя, милые дамы, с Днем учителя 

Вас, господа!» 

1-11 октябрь Зам.директора по УВР, 

ученическое самоуправление, 

педагог-организатор 

Конкурс-выставка «Новогодний и Рождественский 

сувенир» 

1-11 ноябрь-декабрь Учитель ИЗО и технологии, 

кл.руководители 

КТД «Новогодний серпантин»  1-11 декабрь зам.по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Ветеран живет рядом»,  «Волна Памяти», 

«Поздравь с Победой» 

1-11 апрель Зам.директора по ВР, учителя 

истории, классные руководители 
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Подготовка к гражданско-патриотической 

исследовательской конференции «История моей 

семьи в истории Красноперекопского района и моей 

страны» 

1-11 апрель Совет музея,  зам .директора по 

ВР, учителя истории, МО 

кл.руководителей 

Митинг, посвященный победе советского народа в 

Великой отечественной войне  

1-11 май Совет музея, зам.директора по 

УВР, учителя истории 

Ученический форум «Я – лидер «Подведение итогов 

года»» 

1-11 май Зам.директора по ВР, МО 

кл.руководителей 

Праздник «Последний звонок» 1 май Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количест

во  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Познавательная деятельность   Педагоги школы 

Удивительный мир информатики 1 - 3 1 Педагоги школы 

Умники и умницы 1 - 4 1 Педагоги школы 

«Как хорошо уметь читать» 1 - 4 1 Педагоги школы 

Шахматы 1 - 4 1 Педагоги школы 

Азбука нравственности 1 - 4 1 Педагоги школы 

First step 1 2 Педагоги школы 

Игровая деятельность   Педагоги школы 

Игромания 1-4 1 Педагоги школы 

   Педагоги школы 

Спортивно-оздоровительная деятельность   Учителя физической культуры 

ЮИД 3-4 1 Педагоги школы 

Азбука безопасности 1-4 1 Педагоги школы 

Легкая атлетика 3-8 4 Педагоги школы 

Футбол  3 - 4 4  

Трудовая деятельность   Педагоги школы 

Тропинка к своему Я 1 - 4 1 Педагоги школы 
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Мир деятельности 4 1 Педагоги школы 

Туристско-краеведческая деятельность   Педагоги школы 

Юные музееведы 3 - 4 1 Педагоги школы 

Учусь создавать проект 1 - 4 1 Педагоги школы 

Художественное творчество   Педагоги школы 

Веселые нотки 1 -4 1 Педагоги школы 

Мир театра 4 1 Педагоги школы 

Хор 1 - 5 2 Педагоги школы 

Праздничная мастерская 1-5 1 Педагоги школы 

Подарки своими руками 1-8 1 Педагоги школы 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ученический форум «Я – лидер» 4-11 сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

КТД «Дарю добро» 4-11 февраль-март Зам.директора по ВР 

Ученический форум «Я – лидер «Подведение итогов 

года»» 

1-11 май Зам.директора по ВР, МО 

кл.руководителей 

Школа актива 3-11 1 раз в месяц Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Совет Старшеклассников 3-4 

5-8 

9-11 

2 раза в месяц Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Индивидуальные консультации в помощь 

профессионального самоопределения  

1-11 

классы 

 (по запросу 

учащихся) 

Педагог-психолог 
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Школьные и социальные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение статей, объявлений на официальной 

странице ВК 

1-11 1 раз в 

неделю 

Зам.директора по ВР, кл. 

руководители, педагог-

организатор 

Проект «Персональная выставка» 1-11 В течение 

года 

Педагог-организатор, МО 

кл.руководителей 

Медиа-проект «История Красноперекопского района 

в истории России» 

1-11 В течение 

года 

Учителя истории, зам.директора 

по ВР, совет музея 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет  школьного спортивного клуба "Атлант" 1-11 В течение 

года 

Учителя физической культуры, 

зам. директора по ВР 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

В соответствии с планом ВР классных руководителей. 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Событийный дизайн 1-11 В течение 

года 

МО кл.руководителей, педагог-

организатор 

Проект «Ботанический сад на окне» 1-11 В течение 

года 

Кл.руководители, учителя 

биологии и географии 

Оформление информационных стендов, выставок 1-11 В течение 

года 

Учитель ИЗО, педагог-

организатор, школьный 

библиотекарь 

    

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совет отцов 1-11 В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

Родительский всеобуч 1-11 По запросу Зам. директора по ВР, 

соц.педагог, педагог-психолог 

Родительский патруль 1-11 В течение 

рада 

Учителя ОБЖ, педагог-

организатор 

Психологические тренинги «Трудные вопросы для 

взрослых» 

1-11 В течение 

года 

Педагог-психолог, зам.директора 

по ВР 

Заседание Управляющего совета 1-11 1 раз в месяц Директор, зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

 

Школьный урок      (в соответствии с рабочее программой учителя предметника) 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Цель: обеспечение формирование основ экологической культуры, сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся при получении начального общего образования. 

Задачи: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробуждить 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; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• сформировать установки на использование здорового питания; 

• способствовать использованию детьми оптимальных двигательных режимов с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• способствовать соблюдению здоровьесозидающих режимов дня; 

• сформировать негативное отношение детей к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

• сформировать 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 основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 

Общая характеристика программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

направлена на обеспечение 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 ребенка в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

В основу программы положены общенациональные ценности российского общества, такие как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. 
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В программе нашла отражение специфика образовательной деятельности cредней школы № 31, в том числе через систему задач, через 

содержание урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Программа раскрывает здоровьесберегающие возможности 

образовательного, воспитательного процесса, показывается подходы и организации деятельности. 

Программа предусматривает развитие мотивации и готовности обучающихся 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 обеспечивает систему просветительских и здоровьесберегающих мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 

использовать на практике полученные знания; целостную образовательную среду, включающую урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность и учитывающую историко-культурную, этническую и региональную специфику; формирование у обучающегося активной 

деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов достижение планируемых результатов в рамках урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Ценностные ориентиры программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни отражают базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности такие, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Ценностные установки структурированы по направлениям учебной, учебно-

исследовательской, образно-познавательной, игровой, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная 

деятельности. 

Личностные, метапредметные результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

У обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты (базовый уровень): 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Имеет представление о правилах 

поведения в сообществах 

(ученических, 
социальных). 

Осознание своей социальной роли 

и норм социального поведения. 

Опыт соблюдения норм и правил 

поведения в различных сообществах. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире. 
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Имеет представление о личной 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 

деятельности. 

Осознание степень личной 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 

деятельности; необходимость 

соблюдения нравственных норм, 

основанных на социальной 

справедливости и 
свободе. 

Опыт выполнения правил 

общественного (школьного) 

поведения и личной 

ответственности за их выполнение, 

основанной на представлениях о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и 
свободе. 

Имеет представления об учебном и 

социальном сотрудничестве, о 

конфликтах и способах их 

преодоления. 

Осознает необходимость учебного и 

социального сотрудничества со 

взрослыми и со сверстниками, 

важность преодоления 

конфликтных и спорных ситуаций. 

Имеет опыт сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, выхода из 

конфликтных и спорных . 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов 

и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Имеет первоначальные этические 

представления, понятия о добре и зле, 

нравственности. 

Имеет первоначальные представления 

о нормах здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной 

среде. 

Усвоение правил техники 

безопасности, в том числе в 

учебной деятельности. 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, в том числе в 

учебной деятельности. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Обучающиеся будут иметь возможность научиться 

 

Осваивать новые социальные роли, выбора формы общественного (школьного) поведения и личной ответственности за этот выбор, 

основанной на представлениях о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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Осуществлять выбор той или иной модели общественного (школьного) поведения и личной ответственности за этот выбор, основанной на 

представлениях о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Сформировать и демонстрировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, проявлять умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Нормам безопасного, здорового образа жизни, развитию мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению и 

сохранению материальных и духовных ценностей 

. 

Метапредметные результаты освоения программы 

Обучающиеся научатся (базовый уровень): 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Имеет первоначальные 

представления о проблемах 

творческого и поискового характера. 

Осознает необходимость поиска 

средств и способов решения 

проблем творческого и 
поискового характера. 

Имеет опыт решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Имеет представления об умении 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Осознает необходимость умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определяетнаиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Владеет способностью 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определяет наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата. 

Имеет первоначальные 

представления о причинах 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Осознает причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Имеет опыт понимания причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

Имеет первоначальные 

представления о начальных 

формах познавательной и 
личностной рефлексии; 

Осознает необходимость освоение 

начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Имеет опыт освоения начальных 

форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. 
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Имеет представления о знаково-

символических средствах 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и 

процессов, схемах решения 

учебных и практических задач. 

Осознает необходимость 

использования знаково- 

символических средств 

представления 

информации для создания 

моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических 
задач. 

Владеет способностью использовать 

знаково- символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических 
задач 

Использование знаково- 

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Имеет первоначальные 

представления о логических 

действиях сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам. 

Осознает необходимость 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Имеет опыт логических действий 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Имеет первоначальные 

представления о диалоге. 

Осознает существование 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Имеет опыт излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

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. 

Имеет первоначальные 

представления об общей цели и 

путях ее достижения; о взаимном 

контроле в совместной 

деятельности, об оценивании 

собственного поведения и 

поведения окружающих 

Осознает необходимость 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществляет 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивает собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Имеет опыт определять общие 

цели и пути ее достижения; 

умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществляет взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение 

и поведение 

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. 
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окружающих 

Имеет представления об умении 

разрешать конфликты. 

Осознает необходимость 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

Владеет способностью 

конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и 
сотрудничества. 

Имеет представление о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

(природных, 

социальных, 
культурных, технических и 

др.). 

Осознает сущность и 

особенности объектов, процессов 

и явлений действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 
технических и др.) 

Владетет способностью 

наблюдения в практике процессы 

и явления действительности 

(природные, 

социальные, 

культурные, 
технические и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Оовладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и 

явлений действительности 
(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Имеет представления о базовых 

предметных и межпредметных 

понятиях 

Осознает базовые предметные и 

межпредметные понятия, 

отражающие существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 

Владеет базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и 

процессами. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами 
и процессами. 

Имеет представления о 

материальной и информационной 

среде (в том числе с учебными 

моделями), о культуре пользования 

существенными связями и 

отношениями между объектами и 

процессами . 

Осознает необходимость работы в 

материальной и информационной 

среде (в том числе с учебными 

моделями); культуры пользования 

существенными связями и 

отношениями между объектами и 

процессами . 

Имеет опыт работы в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, 

начальный уровень культуры 

пользования существенными 

связями и отношениями между 

объектами и процессами. 

Умение работать в материальной 

и информационной среде 

начального общего образования 

(в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета; 

формирование начального уровня 

культуры пользования 

существенными связями и 

отношениями 

между объектами и 

процессами. 

 

Обучающиеся будут иметь возможность научиться 
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 Свободно владеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиском средств ее осуществления. 

 Моделировать собственный образовательный маршрут, самостоятельно решая проблемы творческого и поискового 

характера. 

 Моделировать собственный образовательный маршрут, используя возможности образовательной среды, умея планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Моделировать собственный образовательный маршрут, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. Моделировать собственный образовательный маршрут, опираясь на 

познавательную и личностную рефлексию. 

 Моделировать собственный образовательный маршрут, используя знаково-символические средства представления информации для 

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

 

Содержание программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (в соответствии с ФГОС 

НОО) 

 

Содержание программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

• формирование представления 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 познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• формирование установки на использование здорового питания; 

• использование детьми оптимальных двигательных режимов с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения детей к факторам риска здоровью (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 основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
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• формирование умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

 

Тематическое планирование программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
 

Направления Компоненты программы формирования Требования Ответственност 

 экологической культуры, здорового и ФГОС ь 

 безопасного образа жизни (планируемый  

 Просветительская, Просветительская и результат)  

 учебновоспитательная методическая работа с   

 работа с педагогами,   

 обучающимися специалистами и   

  родителями   

  (законными   

  представителями)   

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберега- 

ющей 

инфраструктуры 

Организация 

дежурства по школе во 

время перемен в 

соответствии 

требованиям охраны 

здоровья 

обучающихся; 

организация дежурства 

в столовой в 

соответствии с 

санитарным и 

гигиеническим 

нормами; 

организация учебной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда. 

Лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам 

роста и развития 

ребенка, его здоровья, 

факторам, 

положительно и 

отрицательно 

влияющим на здоровье 

детей, и т. п. 

Пробуждение в 

детях желания 

заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованно 

го отношения к 

собственному 

здоровью); 

формирование 

установки на 

использование 

здорового 

питания. 

Администрация, 

учителя- 

предметники, 

специалисты 
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Учебная и 

внеурочная 

деятельность 

Содержание учебных 

предметов: физическая 

культура, окружающий 

мир; курс внеурочной 

деятельности 

«Здоровейка»; 

подвижные игры, 

общешкольные 

спортивные 

соревнования; 

спортивный праздник 

«Веселая Масленица», 

тренинг по развитию 

эмоционально-волевой 

сферы детей. 

Соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объему 

учебной и внеурочной 

нагрузки обучающихся, 

использование методов 

и методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся; 

День здоровья, 

ежедневный час 

здоровья, цикл лекций 

и бесед и здоровом 

образе жизни, цикл 

занятий-встреч с 

медицинскими 

работниками по 

проблемам поло- 

ролевых 

взаимоотношений; 

встречи с сотрудниками 

правоохранительных 

органов, детским 

психологом. 

Использование 

оптимальных 

двигательных 

режимов для 

детей с учетом 

их возрастных, 

психологических 

и иных 

особенностей, 

развитие 

потребности в 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом; 

применение 

рекомендуемого 

врачами режима 

дня. 

Учителя- 

предметники, 

специалисты, 

родители 

(законные 

представители) 
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Физкультурно 

оздоровительная 

работа 

Физкультминутки, 

динамические паузы, 

прогулки, День 

здоровья, ежедневный 

час здоровья, цикл 

лекций и бесед и 

здоровом образе 

жизни, цикл занятий- 

встреч с медицинскими 

работниками по 

проблемам поло- 

ролевых 

взаимоотношений; 

общешкольные 

спортивные 

соревнования, 

спортивный праздник 

«Веселая Масленица», 

тренинг по развитию 

эмоционально-волевой сферы 

детей. 

Цикл занятий-встреч с 

медицинскими 

работниками по 

проблемам здоровье- 

сбережения 

школьников. 

Спортивнооздорови- 

тельные мероприятия 

(дней спорта, 

соревнований, 

олимпиад, походов). 

Формирование 

знаний 

негативных 

факторов риска 

здоровью детей 

(сниженная 

двигательная 

активность, 

курение, 

алкоголь, 

наркотики и 

другие 

психоактивные 

вещества, 

инфекционные 

заболевания); 

становление 

навыков 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение и 

употребление алкоголя, 

других 

веществ. 

Учителя- 

предметники, 

специалисты, 

родители 

(законные 

представители) 
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Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Футбол, Легкая атлетика 

подвижные игры, 

ОБЖ. 

Проведение музыко- 

терапевтических 

занятий и тренингов, 

тематических дней 

здоровья, 

интеллектуальных 

соревнований, 

конкурсов, праздников 

и т. п. 

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. 

Учителя- 

предметники, 

специалисты, 

родители 

(законные 

представители) 

Ответственность и контроль за реализацию направления «Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры» 

возлагаются на администрацию средней школы № 15 и включает строгое соблюдение следующих требований: 

• соответствия состояния и содержания здания и помещений образовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы по обеспечению экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Критерии Диагностический 

инструментарий 

Сроки мониторинга Ответственные 
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Высокая рейтинговая оценка 

деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной 

системе 
образования 

Рейтинговые показатели Конец учебного года или на 

момент проверки 
Администрация 

Отсутствие нареканий к качеству 

работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов 

управления 

образованием, родителей 

(законных представителей) 

Аналитическая справка, 

аналитический отчет 

Конец учебного года или на 

момент проверки 

Заместители директора по учебной 

и административно- хозяйственной 

работе 

Повышение уровня культуры Включенное В течение Классные 

межличностного общения 
обучающихся и уровня эмпатии друг к 
другу 

наблюдение, анализ совместных 
продуктов проектной 
деятельности 

учебного года руководители 

Снижение уровня социальной 
напряженности в детской и 
подростковой среде 

Метод экспертных оценок, 
включенное 
наблюдение, проективные тесты 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Положительные результаты 
экспрессдиагностики показателей 
здоровья школьников 

Шкала Апанасенко, анализ 
антропометрии и учет 
заболеваемости 

На начало и конец учебного 
года 

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, школьные 
медицинские 
работники 

Положительные результаты по 
исследованию жизнедеятельности 
школьников 

Анкеты для родителей (законных 
представителей) 

Конец учебного года или на 
момент 
независимого исследования 

Заместитель директора по УВР 

 

2.5 Программа коррекционной работы  

 
      Цель программы 

      Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых, препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
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     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 предусматривает вариативные формы получения образования и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В МОУ СШ №15 это форма обучения в общеобразовательном классе, осуществляющаяся по 

адаптированным образовательным программам, или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалистов образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,правовым и 

 другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ. 
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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). 

ООП начальной школы реализуется через УМК «Планета знаний». Данная программа не противоречит основным целям и задачам ФГОС, является 

личностно-ориентированной, развивающей, обеспечивает непрерывное образование для массовой школы. Это образовательная система, рассчитанная на 

максимальное раскрытие личностных качеств ученика и учителя в процессе совместной деятельности. В основе всех теоретических и практических 

разработок авторов лежит единый методологический документ – Образовательная программ «Планета знаний», содержащая основные концептуальные 

положения. Все учебники, пособия и программы опираются на единую систему психолого-педагогических принципов. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное 

содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 
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– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

– социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Содержание психолого-медико-педагогического обследования детей 

 

 
Виды обследования Содержание обследования Ответственный Сроки  Диагностич. инструментарий 

Медицинское Диагнозы, медицинские показания. Врач школы Сентябрь, по плану Медицинские карты 

Психологическое Уровень развитости психических и 

познавательных процессов: памяти, мышления, 

воображения, внимания, речи, эмоций, воли 

Психолог школы Сентябрь, по плану Проективные методики, тесты 

Педагогическое Поведенческие и характерологические 

особенности 

Учитель, учителя- 

предметники 

В течение года Наблюдение, собеседование с 

родителями 
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Система индивидуально-ориентированной коррекционной деятельности 

 
Системообразующие 

факторы 

Образовательный процесс Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 

Цели и задачи Освоение основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1.Восполнение пробелов в учебных знаниях и 

умениях; 

2.Развитие сенсомоторных функций; 

3.Развитие пространственно-временных 

отношений, 

4.Развитие познавательных процессов. 

Коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся: 

1.Расширение прикладных (бытовых) умений, 

самореализация в творчестве; 

2.Развитие сенсомоторных функций; 

3.Развитие пространственно-временных 

отношений,  

4.Развитие познавательных процессов. 

1.Социализация и формирование 

адаптивных умений; 

2.Развитие сенсомоторных функций, 

3 Развитие пространственно-временных 

отношений, 

4.Развитие познавательных процессов. 

Содержание Разработка рабочих программ, учитывающих 

недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся. 

Разработка курсов, проведение мероприятий, 

занятий, учитывающих недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся. 

 

Методы и технологии Дидактические игры, 

дифференцированные  задания, дыхательные 

упражнения, физкультминутки 

Игра, прогулки, экскурсии, дыхательные 

упражнения. 

Наглядные, практические, деловые игры 

Формы Урок, индивидуальное занятие. Занятия в кружках, временных творческих 

объединениях, тренинги. 

Занятия в кружках, секциях, клубах; 

поездки, экскурсии, походы, тренинги 

Диагностическая 

деятельность 

Педагогическое наблюдение, анализ 

Педагогических ситуаций 

Обследование психологом, медработником, 

социальным педагогом. 

Составление рекомендаций для учителя 

(организация образовательного процесса) и 

родителей 

Заключение психолого-медико- 

Педагогической комиссии (ПМПК) 

Коррекционно- 

развивающая 

деятельность 

Включение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, 

использование развивающих игр. 

Занятия со специалистами 

образовательного учреждения  

(психолог) 

Занятия со специалистами городских 

служб, ПМПК 

Консультативная 

деятельность 

Индивидуальные учебные консультации Консультации специалистов 

образовательногоучреждения 

Родительский всеобуч, индивидуальные 

Консультации специалистов городских 

служб 

Информационно- 

просветительская 

деятельность 

Тематические семинары, практикумы  

открытые уроки, дни открытых дверей. 

Родительские собрания, родительский 

лекторий, стендовая наглядность, 

информация на сайте школы 

Сотрудничество с центрами 

психологической поддержки, ПМПК и 

т.д. 

Ответственные Учителя- 

предметники, классный руководитель 

Воспитатель группы продленного дня, 

учителя-предметники. Психолог, социальный 

педагог, медицинский 

работник 

Родителя, опекуны, специалисты, 

педагоги дополнительного образования. 

Условия обучения, развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
№ Особенности Психолого-педагогическая характеристика Условия обучения, развития и воспитания 
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развития (диагноз) 

1 Дети с задержкой 

психического 

развития 

Нарушение нормального темпа психического развития, когда отдельные 

психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая 

сфера) отстают в своѐм развитии от принятых психологических норм для 

данного возраста. ЗПР, как психолого-педагогический диагноз ставится 

только в дошкольном и младшем школьном возрасте, если к окончанию 

этого периода остаются признаки недоразвития психических функций, то 

речь идѐт уже о конституциональном инфантилизме или об умственной 

отсталости  

1.Снижение работоспособности 

2.Дефекты звукопроизношения 

3.Бедный словарный запас 

4.Низкая техника чтения 

5.Трудности в счете (по образовательным областям) 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной 

программы реальным  познавательным возможностям 

ученика, сформированным учебным умениями навыкам. 

2.Щадящий режим работы (смена видов учебной 

деятельности) 

3. Создание атмосферы эмоционального комфорта и 

приятия. 

2 Дети с 

нарушением 

слуха 

Замедленное овладение речью, коммуникативные барьеры и своеобразие 

развития познавательной сферы 

Раннее выявление нарушения слуха и раннее начало 

реабилитационных мероприятий. Обеспечение 

достаточной громкости речевых сигналов. 

Интенсивность и систематический характер слуховой 

тренировки, составляющей основу процесса 

реабилитации. Естественное речевое окружение ребенка, 

постоянно общение с людьми, имеющими нормальный 

слух и нормальную речь. В процессе реабилитации 

используются индивидуальные и групповые занятия, 

хоровая декламация с музыкальным сопровождением 

3 Дети с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

Часть детей с такой патологией не имеют отклонений в развитии 

познавательной деятельности и не требуют специального обучения и 

воспитания. Могут встречаться психические и речевые нарушения, с 

нарушения функций других анализаторов (зрения, слуха). 

Основной целью коррекционной работы при ДЦП 

является оказание комплексной медицинской, 

психологической, педагогической, логопедической и 

социальной помощи; 

4 Дети с 

поведенческими 

нарушениями 

(нарушения в 

социальном развитии) 

Снижение мотивации учения, инфантильность или неадекватность, 

негативное отношение к детям (взрослым). Нарушение поведения. Страхи, 

комплексные трудности обучения. 

Повышенное внимание с первого дня (посадить ближе к 

учителю). Спокойное доброжелательное отношение в 

сложных ситуациях, строгость, требовательность (не 

грубость). Эмоциональная поддержка. Контакт с 

родителями. 

5 Дети с 

ослабленным 

здоровьем (часто 

болеющие) 

Низкая, неустойчивая работоспособность. Повышенная утомляемость. 

Жалобы на головную боль, усталость. Трудности концентрации внимания. 

Гиперактивность или заторможенность, вялость 

Щадящий режим. Противопоказаны интенсификация и 

усложнение программы. Ограничение дополнительных 

нагрузок (музыка, спорт, иностранный язык). 

Индивидуальная работа. 

6 Нарушения в 

личностном развитии 

Занижена самооценка, отсутствует активный познавательный интерес. 

Возможны конфликты со сверстниками, взрослыми. Боится новых 

контактов, замкнут, привык работать под контролем взрослых. 

Отвлекать, переключать на другой вид деятельности, 

включать в совместные игры. Обеспечить поддержку 

(взглядом, жестом, словом), поощрять активность. 

Фиксировать и отмечать при других любые удачи и 
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успехи. Отсутствие негативных оценок. 

 

Этапы реализации программы 

     Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей 

с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 

      Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку 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 партнѐрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровье сбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий 

(коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий,необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, оциального 

педагога 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 осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Материально техническое обеспечение. 

Представлено в Паспорте доступности МОУ СШ №15 для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Информационное обеспечение 
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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 информационно-коммуникационных технологий. В МОУ 

«Средняя школа №15» создана система доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только успешное освоение ими основной образовательной программы, но и освоение 

жизненно значимых компетенций: 

- 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 школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

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 школе, 

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 пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений. Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьей. Умение обратиться к взрослым при затруднениях 

в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту. Овладение навыками 

самообслуживания дома и в школе. Умение включаться в разнообразные повседневные дела. Умение принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. Готовность попросить о помощи в случае затруднений. Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные и домашние дела и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. Стремление порадовать 

близких. Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации; 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 ребѐнок 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 личный опыт жизненный 

опыт других людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 
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Дифференциация и осмысление 

картины мира и еѐ временно- 

пространственной организации; 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с точки зрения опасности/ безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и характером данной ситуации. Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 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, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. Умение устанавливать взаимосвязь общественного 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 взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных 

ролей. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребѐнка 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 требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального контакта. Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

Содержание мониторинга динамики развития детей 
 

Критерии и показатели 

Показатели и уровни развитости детей 

Видимые 

изменения 

Высокий 

уровень 

Незначительные 

изменения 

Средний 

уровень 

Изменений 

нет 

Низкий 

уровень 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

-интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает новое, задаѐт вопросы 

-включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность  

-адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих 

-использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером данной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

-реагирует на обращѐнную речь и просьбы  

- понимает речь окружающих и адекватно реагирует на сказанные слова 

- начинает, поддерживает и завершает разговор 

- корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

- передаѐт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком 

- делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 

- слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 

- замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

- доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками 
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- уважительно относится к взрослым (учителям, родителям и т.д.) 

- достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения 

- соблюдает правила поведения в школе  

- мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

- принимает и любит себя 

- чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование произвольных процессов: 

- умеет концентрировать внимание, 

- использует различные приѐмы запоминания 

- учится продумывать и планировать свои действия 

- способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков 

- управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

- доводит до конца начатое дело 

- знает цель своих действий и поступков 

- старается выполнять все задания и просьбы учителя 

   

 

3. Организационный раздел 
Учебный план  МОУ СОШ № 15, реализующую основную образовательную программу начального общего образования: 

- фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам; 

- определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности; 

- выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы в МОУ СОШ № 15, имеющую государственную аккредитацию, реализующую основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение  важнейших целей современного 

начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность  предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Средняя школа  № 15, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет режим работы (5-дневная учебная неделя). Для 

учащихся 1- 4  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 обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 

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.  
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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  

1 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 

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 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.  

 

Учебные планы (приложение) 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 
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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 образовательной организации, 

• создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

• учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией использоваться возможности организаций и 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Например, юбилейные мероприятия и ключевые концерты года проводятся 

на сцене МАУ ДК «Нефтяник»; участники объединения «Путешествуем по родному краю» посещают музеи города; часть занятий 

проходят в форме библиотечных уроков с привлечением специалистов детских библиотек города. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен ЦВР «Приоритет». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и составляет 1350 часов за 4 года обучения. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников в средней школе № 15 используется оптимизационная модель, т.е. 

модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Это предполагает, что 

в реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы, учителя, педагоги-организаторы, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед и другие. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. Основное преимущество организации 

внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной организации. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 
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1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, 

соотнесение запроса с кадровым и материально - техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются 

интересы и потребности учеников, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального количества 

направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для обучающихся реальные возможности свободного выбора, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации внеурочной 

деятельности. 

5. Принцип учета возможностей учебно - методического комплекта, используемого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у 

обучающихся потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно - 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным спортивным залом, малым актовым залом, библиотекой с 

местами школьника для выхода в Интернет, медиатекой, футбольным полем, кабинетами по предметам, большинство предметных 

кабинетов подключены к локальной сети Интернет и оснащены интерактивным оборудованием, мастерскими, материалами для 

творчества. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются общее программнометодическое пространство, 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования конкретной образовательной организации. 

Средняя школа № 15 ежегодно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности (приложение «План внеурочной деятельности 

на учебный год»). 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Направления 

деятельности 

Структура 

направлений 

Форма организации 

деятельности 

Объем 

1 2 3 4 Итого 

1350 
Спортивно- формирование культуры Игромани (игры) 33 34 34 34 270 
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оздоровительное здорового и безопасного образа 

жизни 

ЮИД (кружок)    34 
Азбука безопасности кружок 33 34 34  

Общекультурное Художественно-эстетическое 

творчество, приобщение к 

системе культурных ценностей. 

Развитие предметных и 

метапредметных ЗУН 

Веселые нотки (Хоровая студия) 33  34 34 34 270 
Мир театра (театральная студия) 

 
33 34 34 34 

Общеинтеллектуальное Формирование ИКТ-

компетенций 

Развитие предметных и 

метапредметных ЗУН 

Удивительный мир 

информатики(кружок) 
33 34 34   

Умники и умницы(кружок) 33 34 34  
«Как хорошо уметь читать» 

(литературная гостиная) 
   34 

Шахматы    34 
Духовно-нравственное гражданственность, 

патриотизм, уважение к правам 

и свободам человека, опыт 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами 

Азбука нравственности(Кружок) 33 34 34 34 270 

 

 

 

270 

«Мир деятельности(кружок)    34 
«Юные музееведы» 33 34 34  

Социальное Самоуправление, 

самосовершенствование, социальная 

активность (формирование 
психологической культуры и    

коммуникативной компетенции, 

способности обучающегося 
сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме, становление 

гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций) 

Учусь создавать проект(Проект)  33  34 34 34 
Тропинка к своему Я (кружок) 33 34 34 34 

 
 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы  начального общего образования. 

Система условий реализации  ООП НОО в средней школе №15 (далее - система условий) разработана на основе соответствующих требований  ФГОС 

НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов  ООП НОО. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 
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Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

 • обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритетами ООП НОО; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

Кадровые условия реализации ООП НОО. 

  
Должность Должностные обязанности Количество 

работников в ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

имеется требуется Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

образовательног

о учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

1 - высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование,  стаж 

работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях более 25 

лет 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

4 по 

УВР 

1 по 

АХР 

- высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

36   высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование 

высшее 

профессиональное 

образование 
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образовательных программ. или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении 

без предъявления требований к стажу работы. 

педагог-

организатор 

содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и 

других объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых. 

  1  высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся. 

1 - высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

осуществляет работу, направленную 

на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся. 

- функция 

передана 

социально-

психологич

еской 

службе 

высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование 

педагог-

психолог 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

2 - высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование 

воспитатель осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 

- функция 

реализуется 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

высшее 

профессиональное 
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изучение личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию компетентностей. 

классными 

руководите

лями 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

образование 

тьютор организует процесс индивидуальной 

работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и 

развитию их познавательных 

интересов. 

- функция 

реализуется 

классными 

руководите

лями 

высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование 

старший 

вожатый 

способствует развитию и 

деятельности детских общественных 

организаций, объединений 

- - высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу работы. 

- 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

- - высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

- 

музыкальный 

руководитель 

осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной 

сферы обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные 

виды и формы организации 

музыкальной деятельности. 

1 1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональное 

образование, 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит учебные, в 

том числе факультативные и 

внеурочные занятия, используя 

1 - высшее профессиональное образование и профессиональная 

подготовка по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо 

высшее 

профессиональное 

образование 
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ти разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения. 

среднее профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет 

библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1 - высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

среднее 

профессиональное 

образование 

диспетчер 

образовательног

о учреждения 

участвует в составлении расписания 

занятий и осуществлении 

оперативного регулирования 

организации образовательного 

процесса. 

- функция 

реализуется 

заместителе

м директора 

по УВР 

среднее профессиональное образование в области 

организации труда без предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование 

лаборант следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

-  - среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование 

бухгалтер выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций. 

2  бухгалтер I категории: высшее професс. (экон.) образование 

без предъявления требований к стажу работы и стаж работы 

в должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

професс.(экон.) образование без предъявления требований к 

стажу работы или специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 

3 лет. 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование, среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 

 

 

Соответствие кадровых условий  реализации  ООП НОО 
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Кадры 

соотве

тству

ют 

заним

аемой 

должн

ости. 

Основ

ным 

услов

ием 

форм

ирова

ния и 

наращ

ивани

я 

необх

одимо

го и 

достат

очног

о 

кадро

вого потенциала образовательного учреждения является обеспечение непрерывного педагогического образования (1 раз в три года) 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

        Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

      В основной образовательной программе образовательной организации представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 

№  ФИО  педагога образование категория 

1.   Плешкова Надежда Александровна высшее Молодой специалист 

2.   Янса Елена Александровна Высшее Первая  

3.   Солнцева Жанна Анатольевна высшее Первая  

4.   Малофеева  Елена Александровна высшее Первая  

5.   Сахарова Елена Александровна Высшее  Соответствие занимаемой должности 

6.   Корнева Ольга Вячеславовна Высшее   Первая  

7.   Свинина Анастасия Андреевна Среднее специальное Молодой специалист  

8.   Андреева Марина Викторовна Высшее   Первая  

9.  Верзилина Ирина Алексеевна Высшее   Первая  

10.  Легонькая Ксения Александровна Высшее  Соответствие занимаемой должности 

11.  Носкова Анна Николаевна Высшее  Первая  

12.  Рогова Анна Сергеевна Высшее  Соответствие занимаемой должности 
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аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». При этом используются различные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, имеющие соответствующую лицензию. Формами повышения квалификации являются: 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. 

       Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

     Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ 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 образовательной организации к введению ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные 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 отношений и социальных партнѐров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ 

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 мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

       Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 
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Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 • диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 • вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

План психолого-педагогической работы  

 

№ Направление Формы работы и мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

 Организация преемственных 

связей с дошкольным 

образовательным учреждением 

круглый стол в МДОУ зам. дир. по УВР, 

педагог-психолог 
март, 

апрель, 

сентябрь 

информация 

 Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности педагогических 

и административных 

работников, родителей 

*в рамках семинаров для учителей; 

 * в рамках педагогических советов; 

 *индивидуальное консультирование; 

 *родительские собрания, 

Оформление стенда, памятки, буклеты 

зам. дир. по УВР, 

  соц. педагог, 

 педагог-психолог 

 кл.руководители 

 

постоянно, 

согласно 

плану 

работы 

информационные материалы, 

рекомендации 

 

 Направления психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса: 

 3.1. Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

 Формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни (в рамках внеурочной деятельности 

и «Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного поведения») 

   педагог-

психолог, 

  

  постоянно  формирование понятий и 

представлений о психологическом 

здоровье 
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обучающихся 

 3.2. Дифференциация и 

индивидуализация обучения 

 

обеспечение индивидуального подхода в 

обучении и во внеурочной деятельности 

 

педагог-психолог, 

учителя 

начальных 

классов 

постоянно Диагностика, составление 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 3.3. Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, 

выявление и поддержка 

одаренных детей,  

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

диагностика по плану педагога-психолога и по 

запросу; анкетирование уч-ся, 

просвещение  учащихся, педагогов и родителей 

по одаренности, мониторинг личностного 

развития, творческого потенциала; 

формирование толерантности к детям с ОВЗ, 

групповая и индивидуальная работа с детьми с 

ОВЗ 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

зам. директора по 

ВР 

 

постоянно Информационная справка по 

результатам диагностики, банк 

данных МОУ, беседы, рекомендации 

 3.4.Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и в среде 

сверстников 

консультации учащихся, родителей, педагогов,  

формирование навыков общения в рамках 

внеурочной деятельности, общешкольных и 

классных мероприятий 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

в течение 

года 

  

динамика уровня воспитанности 

учащихся 

 3.5 Поддержка детских 

объединений, ученического 

самоуправления 

  

занятия с элементами тренинга  

  

  

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

по плану  развитие лидерских качеств, 

творческого мышления, 

самостоятельности 

4. Наличие диверсификации 

уровней психолого-

педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень 

учреждения).  

4.1. Психопрофилактическая 

работа - направлена на 

обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, 

воспитанием, психическим 

здоровьем детей  
 

индивидуальный уровень:   

-индивидуальная диагностика детей группы 

риска, детей-инвалидов, индивидуальная 

диагностика учащихся по запросу; 

-индивидуальные консультации учащихся, 

педагогов, родителей; 

-индивидуальные психокоррекционные занятия; 

- индивидуальные беседы с детьми группы риска; 

-предоставление раздаточного материала; 

- разработка рекомендаций 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

постоянно психологическое обеспечение 

процесса образования 



 151 

  групповой уровень: 

 групповая работа с учащимися, педагогами, 

родителями: 

- групповая диагностика; 

- групповые консультации участников 

образовательного процесса; 

-групповые психокоррекционные занятия; 

индивидуальная диагностика учащихся по 

запросу; 

-индивидуальные консультации учащихся, 

педагогов, родителей; 

-индивидуальные психокоррекционные занятия; 

- индивидуальные беседы с детьми группы риска; 

-предоставление раздаточного материала; 

- разработка рекомендаций 

групповой уровень: 

 групповая работа с учащимися, педагогами, 

родителями: 

- групповая диагностика; 

- групповые консультации участников 

образовательного процесса; 

-групповые психокоррекционные занятия; 

-культурно-просветительские и 

профилактические мероприятия; 

-оформление информационных стендов для 

педагогов и родителей (стенд, буклеты, памятки, 

рекомендации); 

- выступление на педсоветах, совещаниях, 

родительских собраниях; 
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- мероприятия по формированию ценности 

здоровья и безопасного образа жизни. 

уровень класса: 

выступление на родительских собраниях; 

взаимодействие с классным руководителем; 

диагностическая работа с классом; групповые 

консультации; классные часы. 

уровень учреждения: 

обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного 

процесса: 

- сохранения и укрепления психологического 

здоровья обучающихся; 

- формирования ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; 

-реализация психологического мониторинга. 

Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

Взаимодействие педагога-психолога с другими 

узкими специалистами ОУ (участие в советах 

профилактики). 

Взаимодействие с образовательными 

учреждениями: МДОУ (организация 
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преемственных связей) 

 4.2. Диагностическое 

направление 

Индивидуальная работа: Выявление 

особенностей психического развития ребенка, 

наиболее важных особенностей деятельности, 

сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия 

уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества.  

Групповая: выявление особенностей 

психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности 

определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества.  

Уровень класса: изучение обращений к 

психологу, поступающего от учителей, 

родителей, учащихся (определение проблемы, 

выбор метода исследования) , формулировка 

заключения об основных характеристиках 

изучавшихся компонентов психического развития 

или формирования личности школьника;  

уровень школы: помощь в планировании, 

проектировании внутришкольной деятельности 

по развитию познавательных способностей, 

личности обучающихся их социализации.  

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

постоянно Диагностика (индивидуальная или 

групповая) 

Педагогические советы, 

консультации, разработка 

рекомендаций 

 4.3. Консультативное 

направление (помощь в решении 

тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, 

учащиеся, родители).  

 

Индивидуальное консультирование - оказание 

помощи и создание условий для развития 

личности, способности выбирать и действовать 

по собственному усмотрению, обучатся новому 

поведению.  

Групповое консультирование - информирование 

всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории 

детей с целью создания адаптивной среды, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  классные 

руководители, 

администрация 

постоянно Разработка психологической карты 

класса,  

проведение круглых столов, 

семинаров, пед.советов.  
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позволяющей обеспечить  

полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении.  

Помощь в решении проблем психолого-

педагогического сопровождения . 

 4.4. Развивающее направление  

 

с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики. Направлено на: 

уменьшения степени выраженности патологии, ее 

поведенческие последствия; предупреждение 

появления вторичных отклонений в развитии; 

обеспечение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала ребенка.  

Групповая работа по формированию потребности 

в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении. 

 Проведение развивающих занятий. 

Помощь в решении проблем психолого-

педагогического сопровождения  

педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  классные 

руководители, 

администрация 

постоянно проведение круглых столов, 

семинаров, пед. советов, 

родительских собраний.  

 

 4.5.  

Просветительско-

образовательное направление  

 

Индивидуальные консультации с обучающимися 

и родителями.  

Групповая работа:  

-формирование потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития;  

-создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся,  

воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта.  

 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  классные 

руководители, 

администрация 

постоянно Проведение классных часов,  

круглых столов, семинаров, пед. 

советов, родительских собраний.  

 

5. Наличие вариативных форм 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение) 

Профилактика: 

*профилактика эмоционального выгорания 

педагогов (диагностика, рекомендации, беседы, 

профилактические мероприятия) 

* психолого-педагогическое обеспечение 

профилактических акций 

*профилактика конфликтов (семинар-тренинг для 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

постоянно психологическое обеспечение 

процесса образования 
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педагогов) 

Диагностика: 

* исследование адаптации учащихся   1-х  классов 

* диагностика  учащихся 2-х, 3-х классов  (по 

запросу) 

*изучение интеллектуальной готовности 

выпускников начальной школы при переходе в 

основную школу 

* психологическая диагностика по запросу 

Консультирование: 

*групповое и индивидуальное консультирование 

родителей, педагогов, обучающихся по 

результатам диагностики, по запросу 

Коррекционная и развивающая работа: 

 * коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися (по результатам диагностики в 

рамках коррекционной работы) 

*групповая работа с обучающимися по развитию 

познавательных процессов в период введения 

ФГОС НОО (в рамках внеурочной деятельности 

 Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

обучающихся, формирование 

ценности здоровья и безопасного 

образа жизни  

 

Обучающиеся 

Индивидуально: углубленная диагностика 

выявившихся психологических проблем. 

Развивающие занятия.  

Групповые: профилактическая работа, 

развивающие занятия. 

Уровень класса:   

определение особенностей психологического 

здоровья, выявление детей с элементами 

неблагополучия в психологическом  

здоровье через наблюдение, анкетирование, 

экспертную оценку педагога и родителей.  

Педагоги – повышение психологической  

компетентности по вопросам сохранения и 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

постоянно Участие педагогических советах, 

семинарах, в разработке и 

реализации здоровьесберегающих 

программ.  

Родительские собрания. 
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укрепления психологического здоровья, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Родители – консультирование по вопросам 

снятия напряжения и профилактики неврозов, 

психологическим проблемам обучающихся, 

особенностям семейных взаимоотношений.  

 Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся  

 

Индивидуальная психолого-педагогическая 

диагностика отдельных учащихся 1-4 классов.  

Психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся, находящихся в «группе риска»  

 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

постоянно Участие в педагогических советах. 

Помощь в планировании, 

проектировании внутришкольной 

деятельности по развитию 

познавательных способностей, 

личности обучающихся их 

социализации.  

 Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения  

 

Обучающиеся – индивидуальные консультации.  

Педагоги – индивидуальные консультации по 

сопровождению и подготовке детей участвующих 

в олимпиадах, конкурсах, выставках.  

Родители – индивидуальные консультации по 

вопросам стрессоустойчивости, саморегуляции, 

уверенности в себе учащихся  

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

постоянно Повышение мотивации учащихся к 

участию в олимпиадном движении и 

конкурсах разного уровня и 

направлений. 

 Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательными 

потребностями  

 

Обучающиеся – сопровождение учебной 

деятельности, становления развития и 

формирования мотивационной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер с учетом имеющихся 

функциональных особенностей.  

Педагоги – индивидуальные консультации.  

Родители – индивидуальные консультации по 

психологическим особенностям ребенка, 

взаимоотношениях и статусе в коллективе 

сверстников. Консультации по методике и 

системе обучения, налаживанию эмоционального 

контакта с учетом возможностей и 

индивидуальных особенностей ребенка.  

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

постоянно Помощь в планировании и 

проектировании развивающей 

среды.  

Формирование  уважительного 

отношения, гармонизацию 

взаимоотношений в классе, 

воспитание толерантности, развитию 

сотрудничества.  

 

 Формирование  

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников  

 

Обучающиеся – по результатам 

социометрического исследования, формируется 

группа детей для проведения развивающих 

занятий, направленных на формирование 

коммуникативных компетенций.  

 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

постоянно Распознавание чувств и настроений 

других людей, выстраивать 

отношения со сверстниками, 

работать в группе на основе 

сотрудничества  
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 выявление и поддержка 

одаренных детей  

 

Обучающиеся - индивидуальная диагностика, 

наблюдение, анализ экспертной оценки педагога 

и родителей;   

развивающие занятия, направленные на 

формирование позитивной Я-концепции, 

развитие эмоциональной устойчивости, 

формированию навыков саморегуляции, 

преодоления стресса.  

Родители – повышение психологической 

компетентности по вопросам одаренности;  

Педагоги -   диагностика творческих 

способностей учащихся. Помощь в планировании 

и разработке программ выявления и развития 

одаренных детей, подборе современных 

технологий обучения, воспитания и развития 

личности одаренного ребенка.  

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

постоянно рекомендации по организации 

индивидуального образовательного 

маршрута, режима учебных и 

внеучебных нагрузок для одаренных 

учащихся.  

Повышение   психологической 

компетентности педагогов по 

вопросам сущности одаренности, ее 

видов, проявлений, создания 

условия для развития одаренности.  

6.  Преемственность содержания и 

форм организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию 

основных образовательных 

программ дошкольного 

образования и начального 

общего образования;  

Реализация программы психолого-

педагогического сопровождения адаптации детей.  

Оказание индивидуальной психолого-

педагогической помощи ученикам, 

испытывающим разного рода трудности в 

адаптационные периоды.  

Проведение мониторинговых процедур 

успешности адаптации.  

   

  1 класс:  

1. Создание условий для 

обеспечения эмоционального 

комфорта, чувства 

защищенности у 

первоклассников при вхождении 

в школьную жизнь.  

2. Создание доброжелательной 

атмосферы в классе как 

необходимого условия для 

развития у детей  

 

уверенности в себе.  

3. Помощь первоклассникам в 

осознании и принятии правил 

школьной жизни и себя в роли 

учеников.  

Проведение мониторинговых процедур 

успешности адаптации  
Социально-психологический компонент:  

- социальные данные о составе семьи, бытовой 

фон взаимоотношений в семье;  

- определение уровня психосоматического 

здоровья;  

- исследование психологических особенностей;  

- исследование уровня эмоционального 

благополучия.  

Воспитательный компонент:  

- изучение психологического климата в 

ученических коллективах;  

- определение социального статуса учащихся.  

Деятельностный компонент:  

- изучение интеллектуального развития;  

- определение стартового уровня учебных 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

постоянно Снижение личностной и 

ситуационной тревожности детей. 

Понимание и принятие школьных 

правил, контролирование с их 

помощью своего поведения.  

 



 158 

4. Создание благоприятных 

условий для знакомства детей 

друг с другом.  

5. Формирование навыков 

учебного сотрудничества.  

6. Создание предпосылок для 

групповой сплоченности класса.  

7. Создание условий для 

освоения первоклассниками 

пространства своего класса как 

предпосылки для освоения 

пространства школы.  

8. Знакомство педагогов с 

особенностями детей данного 

класса.  

достижений школьников.  

 

  2 класс  

Реализация программы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся 2-х  

Оказание индивидуальной 

психолого-педагогической 

помощи ученикам, 

испытывающим разного рода 

трудности в обучении и 

социализации.  

1. Формирование коммуникативной грамотности 

учащихся, заключающуюся в знании ими 

функций общения, роли общения в жизни 

человека, коллектива и общества, понимание 

причин конфликтов, возникающих в общении 

людей, знании собственных коммуникативных 

характеристик и основных направлений 

оптимизации своей коммуникативной 

деятельности;  

2. Повышение самооценки и укрепление 

личностной идентичности;  

3. Перестройка особенностей личности 

школьника, его самооценки и мотивации;  

4. Профилактика и коррекция тревожности, 

негативных установок, социальных барьеров;  

5. Развитие познавательной сферы, мотивации к 

обучению.  

 

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

постоянно Дети учатся понимать собственное 

эмоциональное состояние, выражать  

свои чувства и распознавать чувства 

других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, 

интонации, учатся находить подход 

к другим детям и учатся дружить. 

Кроме того, в ходе работы дети 

опосредованно знакомятся с 

навыками релаксации и 

саморегуляции, что создает условия 

для формирования у них 

способности управлять своим 

эмоциональным состоянием. 

Обсуждение и «проживание» 

ситуаций, вызывающих 

разнообразные чувства, повышают 

эмоциональную устойчивость 

ребенка, что помогает ему легче 

переносить аналогичные, но более 

мощные воздействия.  

 3 класс 

Оказание индивидуальной 

психолого-педагогической 

помощи ученикам, 

испытывающим разного рода 

1. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

2. Развитие познавательных способностей.  

3. Развитие общеучебных умений и навыков.  

педагог-психолог, 

соц. педагог, 

классные 

руководители, 

администрация 

постоянно Достаточная сформированность 

способностей:  

 -Рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать   

сделанное – почему получилось, 
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трудности в обучении и 

социализации.  

 

4. Формирование позитивной самооценки, 

самоуважения.  

5. Формирование коммуникативной 

компетентности в сотрудничестве:  

— умение вести диалог, координировать свои 

действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности;  

— способности доброжелательно и чутко 

относиться к людям, сопереживать;  

— формирование социально адекватных способов 

поведения.  

 6. Формирование способности к организации 

деятельности и управлению ею:  

— воспитание целеустремленности и 

настойчивости;  

— формирование навыков организации рабочего 

пространства и рационального использования 

рабочего времени;  

— формирование умения самостоятельно и 

совместно планировать деятельность и 

сотрудничество;  

— формирование умения самостоятельно и 

совместно принимать решения.  

7. Формирование умения решать творческие 

задачи.  

8. Формирование умения работать с информацией 

(сбор, систематизация, хранение, использование).  

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки);  

 -Целеполагать (ставить и 

удерживать цели);  

 -Планировать (составлять план 

своей деятельности);  

 -Моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное и 

главное);  

 -Проявлять инициативу при поиске 

способа (способов) решения задачи;  

 -Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других);  

2. Мотивация к обучению и 

познанию;  

3. Готовность к саморазвитию.  

 4 класс 

Оказание индивидуальной 

психолого-педагогической 

помощи ученикам, 

испытывающим разного рода 

трудности в обучении и 

социализации.  

 

Определение готовности школьников к переходу 

в среднюю школу и вектора познавательного 

маршрута, выявления математических, 

лингвистических и гуманитарных способностей.  

Показатели учебной деятельности – умение 

принимать и анализировать учебную задачу, 

планировать ход ее решения, контролировать 

свои действия, оценивать результаты.  

 

 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  классные 

руководители, 

администрация 

постоянно Занесение   диагностических данных 

в индивидуальные карты развития 

учащихся. 

Знакомство с полученными данными 

учителей начальных классов и 

основной школы,  родители 

приглашаются на консультации.  

 Формирование учениками  

«портфолио». 

7.  учет специфики возрастного 

психофизического развития 

обучающихся;  

1 класс - оказание индивидуальной психолого-

педагогической помощи ученикам, 

испытывающим разного рода трудности в 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог,  классные 

постоянно Проведение мониторинговых 

процедур успешности адаптации. 

Проведение психологических 
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 адаптационные периоды.  

2 – 4 классы - оказание индивидуальной 

психолого-педагогической помощи ученикам, 

испытывающим разного рода трудности в 

обучении и социализации.  

руководители, 

администрация 

диагностических процедур. 

8.  Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности педагогических 

и административных 

работников, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся;  

 

- Работа с учителями:  

1 класс:  

1. Психолого–диагностическая работа уровня и 

содержания школьной адаптации 

первоклассников.  

2. Проведение психолого–педагогического 

консилиума по итогам диагностики с разработкой 

стратегии сопровождение каждого ребѐнка. 

3. Проведение просветительской и 

консультативной работы с родителями.  

4. Организация педагогической и социально–

психологической помощи детям, испытывающим 

трудности в адаптации.  

2- 4 класс:  

- Консультирование учителей, администрации по 

вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса.  

- Учет возрастных особенностей учащихся в 

построении образовательной деятельности.  

5. Информирование администрации о результатах 

психологической деятельности и рекомендации 

по внесению изменений в работу.  

6. Помощь в составлении планов воспитательной 

работы.  

7. Формирование у педколлектива 

образовательной организации ценностно-

мотивационной сферы деятельности. 

8. Формирование у педагогов умений реализации 

системно-деятельностного подхода.  

  повышения уровня психолого-

педагогической компетентности в 

вопросах воспитания и обучения 

ребенка.  

Проведение семинаров, круглых 

столов. 

Психолого-педагогические 

тренинги. 

 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его 

в школу и в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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 3.3.3.  Финансовые условия реализации ООП НОО средней школы №15 

           Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное основное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования бюджетного учреждения средней школой № 15 осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

         Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в средней 

школе № 15 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 обучающегося, 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 обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, 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.  

       Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 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 образовательных организаций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, 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);  
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‒ 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.  

       Организация, осуществляющая образовательную деятельность 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.  

      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 образовательных 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 образовательные организации.  

     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 обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации.  

      Диапазон фонда оплаты труда педагогических работников определяется самостоятельно образовательной организацией. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

Соответствие финансовых условий  реализации  ООП НОО   средней школы №15 
  

Требование Показатели Документационное обеспечение 

Финансирование реализации  ООП НОО в 

объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного 

(муниципального) образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат в соответствии с новой системой оплаты труда, 

выплат стимулирующего характера работникам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении соответствующих локальных актов, 

локальные акты, учитывающие необходимость выплат 

стимулирующего характера работникам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

  Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с 

работниками ОУ, обеспечивающими введение ФГОС НОО 
Дополнительные соглашения с работниками ОУ, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО 

обеспечение реализации обязательной 

части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в 

неделю 

Наличие инструментария для изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса включая 

внеурочную деятельность 

Пакет материалов для проведения диагностики в общеобразовательном 

учреждении для определения потребностей родителей в услугах 

образовательного учреждения по формированию учебного плана – части 

формируемой участниками образовательного процесса и плана внеурочной 

деятельности образовательного учреждения 

Наличие результатов анкетирования по изучению образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по 

использованию часов части учебного плана, формируемой 

Информационная справка по результатам анкетирования (1 раз в год) 
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участниками образовательного процесса 

Наличие результатов анкетирования по изучению образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по 

направлениям и формам внеурочной деятельности 

Информационная справка по результатам анкетирования (1 раз в год) 

привлечение дополнительных финансовых 

средств 
  Информационная справка по для публичного отчёта школы (1 раз в 

год) 

использование добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов  физических и (или) юридических 

лиц 

  Информационная справка по для публичного отчёта школы (1 раз в 

год) 

   3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
Данные материально-технические условия реализации  ООП НОО средней школы №15 отвечают характеристикам современного 

образования, требованиям к оснащённости учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 
В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические условия реализации  ООП НОО должны обеспечивать: 

1)          возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

2)     соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; санитарно-бытовых условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3)     возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

   
Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП НОО 

Требование Показатели Документационное обеспечение 

возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Соответствие ОУ требованиям ФГОС 

НОО к материально-техническим 

условиям реализации ООП НОО 

Доклад приемки готовности ОУ к _____ учебному году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных органов о соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и противопожарных норм, план мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных в ходе проверок надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям действующих санитарных и противопожарных 

норм (при наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ учебниками в 

соответствии с ФГОС НОО 
Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по 

каждому предмету учебного плана: 
Русский язык-100%; 
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Литературное чтение-100%; 
Английский язык-100%; 
Математика-100%; 
Оружающий мир -100%; 
Изобразительное искусство -100%; 
Музыка  -100% 
Технология-100% 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

соблюдение: санитарно-гигиенических 

норм образовательного 
процесса; санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Соответствие ОУ требованиям к 

материально-техническим условиям 

реализации ООП НОО (санитарно-

бытовых условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Доклад приемки готовности ОУ к _____ учебному году, акты очередных и 

внеочередных проверок надзорных органов о соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и противопожарных норм, план мероприятий по 

устранению нарушений, выявленных в ходе проверок надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям действующих санитарных и противопожарных 

норм (при наличии нарушений) 

возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения 

Акты проверки 

  

3.3.5.Информационно-методические условия реализации ООП НОО   
В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 26, п. 27) созданные информационно-методические условия реализации ООП НОО 

направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления; обеспечение 

доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 
• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 
• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения  ООП НОО. 

 
Соответствие  информационно-методических условий  реализации ООП НОО средней школы  №15 
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Требование Показатели Документационное обеспечение 

обеспечение доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления; 

Наличие документов, подтверждающих 

информирование всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его 
осуществления 

План работы ОУ,  План работы с родительской общественностью. 

Протоколы родительских собраний, педагогических советов. 
Публикации в СМИ 

  

  Использование информационных ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-страничка) для обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 
ООП 

Адрес страницы школьного сайта, на которой размещены 

документы и материалы, связанные с внедрением ФГОС 
НОО 

  Наличие в Публичном отчете общеобразовательного 

учреждения раздела, содержащего информацию о ходе 
введения ФГОС НОО 

Публичный отчет общеобразовательного учреждения.  

Обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР 

информационная справка 

  

обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 
предметам  ООП НОО 

Обеспеченность ОУ учебниками с электронными 

приложениями, учебно-методической литературой в 
соответствии с ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности учебниками с 

электронными приложениями, учебно-методической 

литературой с указанием % обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана (обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса) 

обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающим детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования 

обеспеченность фондом дополнительной литературы, 

включающим детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего 
образования 

Информация об обеспеченности фондом дополнительной 

литературы, включающим детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего 

образования: 
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детская художественная  

научно-популярная 

справочно-библиографические 

обеспечение учебно-методической литературой 

и материалами по всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в ОУ 

обеспеченность учебно-методической литературой и 

материалами по всем  курсам внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Информация об обеспеченности учебно-методической 

литературой и материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, реализуемы в ОУ 

  
      Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Обеспечивает соблюдение:  

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой 

режим соответствуют нормам СанПиН);  

- санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, раковины с централизованным водоснабжением в учебных кабинетах; рабочее 

место учителя и ученика, учительская);  

- пожарной, электробезопасности, антитеррористической безопасности;  

- требований охраны труда;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

       Школа обеспечена комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

       Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 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 формируется с учетом:  

– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

– его необходимости и достаточности;  

– 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);  

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных отношений;  

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).  

Инновационные средства обучения содержат:  

– аппаратную часть, включающую: модуль визуализации, управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга 

качества знаний;  

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение;  
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– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 
№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Имеются в наличии  Необходимо  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников  

Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием и техническим творчеством, 

иностранными языками  

2 компьютерных 

класса с АРМ учителя 

и уч-ся  

Иностранные языки – 

3 кабинета 

Помещения для занятий 

естественно-научной 

деятельностью,  

моделированием  

2 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством  Имеется   

3 Помещения библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой  

Имеется   

4 Актовый зал   Необходимо  

5 Спортивные сооружения (комплексы, зал, стадион, спортивные площадки), оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм  

Имеется  

6 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков  
Имеется  

7 Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья  
Имеется частично  

8 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  Имеется   

9 Участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. Теплица с учебным кабинетом и 

производственной зоной. 
имеется  

 
Оснащение образовательной деятельности 

Компоненты 

оснащения  

Необходимое оборудование и оснащение  
 

Необходимо/  

имеется в наличии  



 168 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета начальной 

школы  

 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету  

 Примерная программа начального общего образования по  русскому языку, литературному чтению, математике, 

окружающему миру, технологии (труду)  

Программы  по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, музыке, 

физической культуре, изобразительному искусству для 1-4 классов (учебники, дидактические материалы и др.)  

 1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: комплекты для обучения грамоте (набор букв, образцы 

письменных букв).  

Таблицы к основным разделам грамматического материалы, содержащегося в программе по русскому языку.  

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной, определенной в программе по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме), литературе  

Словари по русскому языку  

Репродукции картин и художественных фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособиях по русскому языку, литературе (в том числе и цифровой форме).  

Научно-популярные, художественные книги для чтения; детские книги разных типов из круга детского чтения.  

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов)  

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами программы 

обучения.  

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов.  

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками).  

Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (метка) и 

др.  

Учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования: модели геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел.  

Детская справочная литература об окружающем мире.  

Методические пособия для учителей.  

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения.  

Плакаты по основным темам естествознания – магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, болота, озера 

и т.п.).  

Географические и исторические настенные карты.  

Атлас географических и исторических карт.  

Таблицы в соответствии с основными разделами программы по технологии.  

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала по технологии.  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета: Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности), математике, технологии. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предметам (по возможности)  

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: мультимедийный проектор, компьютер, 

фотокамера цифровая (по возможности).  

Документкамера цифровая со штативом (по возможности).  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

Имеются  

Имеются частично 
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Электронные справочные и учебные пособия  

Магнитная доска  

Интерактивная доска  

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  

Объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100.  

Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками)  

Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортеры, наборы угольников, мерки).  

Настольные игры развивающего характера.  

Термометры для измерения температуры воздуха, воды.  

Термометр медицинский.  

Лупа.  

Компас.  

Микроскоп.  

Лабораторное оборудования для проведения опытов и демонстрации в соответствии с содержанием программы: для 

измерения веса (наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения 

наблюдений за погодой (компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), измерительные приборы (в 

том числе цифровые) и т.п.  

Коллекции полезных ископаемых.  

Коллекции плодов и семян растений.  

Гербарии культурных и дикорастущих растений с учетом содержания обучения) (с учетом местных особенностей и 

условий школы).  

Набор карандашей, красок, альбомов для рисования.  

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой по технологии.  

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой по технологии).  

1.2.6. Оборудование (мебель):  

Стол учительский с тумбой  

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на выставках.  

2. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета для 

проведения занятий по 

музыке, 

изобразительному 

искусству  

 

2.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты: ФГОС НОО  

2.2.Учебно-методические материалы:  

 Примерные программы начального общего образования по музыке, изобразительному искусству.  

 УМК по музыке, по изобразительному искусству  

2.3.Дидактические и раздаточные материалы:  

 Комплекты печатных пособий, посвященных стилям и направлениям искусства, отдельным его видам и жанрам;  

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента  

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта.  

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека.  

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству.  

Имеются частично 
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Сборники песен и хоров.  

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки).  

Методические журналы по искусству.  

Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве основной для проведения уроков 

музыки.  

Рабочие блокноты (творческие тетради)  

Справочные пособия, энциклопедии  

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной 

программы  

Коллекция аудио- и видеозаписей: аудиокассеты; CD; DVD;  

2.4 ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: компьютер, мультимедийный проектор; 

принтер;  

2.5 Учебно-практическое оборудование: музыкальные инструменты, музыкальный центр, фортепиано, краски 

акварельные, гуашевые, тушь, бумага A3, А4. Бумага цветная. Фломастеры. Восковые мелки. Пастель. Клей. 

Ножницы. 

3. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета 

иностранного языка  

 

3.1.Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты: ФГОС НОО  

3.2.Учебно-методические материалы: Примерная программа начального образования по иностранному языку.  

3.2.1. УМК по английскому языку для 2-4 классов  

3.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету:  

Алфавит (настенная таблица). Касса букв и буквосочетаний (по возможности).  

Транскрипционные знаки (таблица).  

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального 

образования по иностранному языку.  

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в стандарте начального образования по 

иностранному языку.  

Ситуационные плакаты (магниты или иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», 

«Детская комната», «Магазин» и т. п.  

Карты на иностранном языке: географическая карта стран изучаемого языка; географическая карта Европы  

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета: аудиозаписи к УМК, используемым для изучения 

иностранного языка. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования 

по иностранным языкам (по возможности).  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения (по возможности)  

3.2.4.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: мультимедийный проектор, компьютер, 

экспозиционный экран. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Настенная доска с набором 

приспособлений для крепления картинок.  

3.2.5.Учебно-практическое оборудование: куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран 

изучаемого языка, лото, домино, развивающие игры на иностранном языке, наборы ролевых игр  

3.2.6.Оборудование (мебель): стол учительский с тумбой,  ученические столы 2-местные с комплектом стульев, 

шкафы  

Имеются частично 

4.Компоненты 

оснащения 

4.1.Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты:  

ФГОС НОО  
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спортивного зала  

 

Инструкции по ОТ и безопасности.  

4.2.Учебно-методические материалы:  Примерная программа начального образования по физической культуре.  

 УМК по физической культуре для 1-4 классов.  

4.2.1.Коллекция аудио- и видеозаписей  

4.2.2.ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: магнитофон, компьютер, мегафон  

4.2.3.Учебно-практическое оборудование:  Бревно напольное.  Перекладина гимнастическая (пристеночная).  Стенка 

гимнастическая.  Скамейка гимнастическая жѐсткая (2 м; 4 м). Комплект навесного оборудования (перекладина, 

тренировочные баскетбольные щиты). Мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные. Палка гимнастическая.  Скакалки детские.  Маты 

гимнастические. Гимнастический подкидной мостик. Коврики: гимнастические, массажные. Кегли. Обручи 

пластиковые детские. Планка для прыжков в высоту. Стойка для прыжков в высоту. Флажки: разметочные с опорой, 

стартовые. Лента финишная. Дорожка разметочная резиновая для прыжков. Рулетка измерительная.  Лыжи детские (с 

креплениями и палками). Щит баскетбольный тренировочный. Сетка для переноса и хранения мячей. Жилетки 

игровые с номерами. Сетка волейбольная.  Аптечка. Сетка и ракетки для игры в настольный теннис.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают:  

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение 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;  

‒ реализацию художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, художественно-оформительских и издательских 

проектов;  

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры;  

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

‒ наблюдения, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;  

‒ исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий; ‒ занятия по 

изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

‒ планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

‒ обеспечение 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 аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. Все указанные виды 

деятельности обеспечены расходными материалами.  
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       Учебно-методические условия реализации основной образовательной программы направлены на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательных отношений и условиями его осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: параметры комплектности оснащения образовательной 

деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Учащиеся начальной школы обеспечены учебниками на 100% .  

       Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Информационное обеспечение средней школы № 15 включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности;  

- фиксацию хода и результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями.  

Основными элементами информационно-образовательной среды (ИОС) являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование:  

— в учебной деятельности;  

— во внеурочной деятельности;  

— в естественно-научной деятельности;  

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
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— 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.  

      Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора;  

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование);  

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); — информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения;  

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 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 виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

- 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;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);  

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  
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- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;  

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

образовательной 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 медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 
№ п/п  

Необходимые средства 

имеющее

ся в 

наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

I Технические средства мультимедийный проектор и экран;  28  

принтер монохромный;  11  

МФУ цветной;  3  

документ-камера  7  

цифровой фотоаппарат;  1  

цифровая видеокамера;  1  

графический планшет;  1  

сканер;  3  

микрофон;  3  

гарнитура (наушники+микрофон) 20  
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музыкальнфй центр, синтезатор 1 + 1  

оборудование компьютерной сети;  есть  

конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью;  

нет  

цифровые датчики с интерфейсом;  есть  

устройство глобального позиционирования;  нет  

цифровой микроскоп;  1  

интерактивная система голосования 3  

II Программные инструменты 

операционные системы и служебные инструменты;  есть 

 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;  есть  

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков;  есть  

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;  есть  

инструмент планирования деятельности;  есть  

графический редактор для обработки растровых изображений;  есть  

графический редактор для обработки векторных изображений;  есть  

музыкальный редактор;  есть  

редактор подготовки презентаций;  есть  

редактор видео;  есть  

редактор звука;  есть  

ГИС;  есть  

редактор представления временнóй информации (линия времени);  есть  
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редактор генеалогических деревьев;  есть  

цифровой биологический определитель;  Нет  

виртуальные лаборатории по учебным предметам;  есть  

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия;  есть  

среда для интернет-публикаций;  Есть  

редактор интернет-сайтов;  Есть  

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. есть  

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки разработка планов, 

дорожных карт; 

да  

заключение договоров; да  

подготовка распорядительных документов учредителя; да  

подготовка локальных актов образовательного учреждения; да  

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

да  

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  геогр. карта); 

да  

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; да  

творческие работы учителей и обучающихся; да  

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; да  

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа мультимедиаколлекция, и пр.) да  

V Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); да  

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; 

 

да 
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электронные наглядные пособия; да  

электронные тренажёры; да  

электронные практикумы. да  

 

Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения административной деятельности школы № 15 

 

№ должность ПК принтер МФУ копир сканер 

1 директор 1  1 1  

2 секретарь 1  1   

3 бухгалтерия 2  1 + 1цв.   

4 заместитель дир. по ВР 2 1 1   

5 заместитель дир. по УВР 1 1    

6 заместитель дир. по АХЧ 1 1    

7 психолог 1 1    

8 социальный педагог 1     

9 медицинский кабинет      

10 сервер 2     

 всего  12 4 4 + 1 1  

  

Нормативно-правовые  условия реализации  ООП НОО 
 

Соответствие нормативно-правовых  условий реализации ООП НОО 
Требование Показатели Документационное обеспечение 

Сформированность пакета 

нормативных актов, 

Наличие Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации об утверждении и введении в 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

06.10.2009 г. № 373); о внесении изменений в ФГОС НОО (от 26.11.2010 г. № 
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регламентирующих  реализ

ацию ФГОС НОО в ОУ 
действие ФГОС НОО (приказов региональных и 

муниципальных органов управления образованием, 

приказа ОУ) 

1241, от 22.09.2011 г. № 587); приказы региональных и муниципальных 

органов управления образованием; приказа ОУ 

Наличие примерной основной образовательной программы 

начального общего 
Примерная основная образовательная программа начального основного 

образования   

сформированность пакета 

локальных актов, 

регламентирующих  реализ

ацию ФГОС НОО в ОУ 

Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения с учетом требований 

ФГОС НОО 

Устав с внесёнными дополнениями и изменениями, заверенный в установленном 

законодательством порядке 

Издание приказ(ов) по общеобразовательному 

учреждению о введении ФГОС НОО 
Приказ(ы) по ОУ, обеспечивающие готовность к реализации ФГОС НОО по 

нормативно-правовому, организационно-содержательному, финансово-

экономическому, материально-техническому, кадровому и информационному 

направлениям введения ФГОС НОО 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО локальных нормативных актов 
Локальные акты, закрепленные в Уставе ОУ и регламентирующие организацию 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО 

локальных нормативных актов, регламентирующих систему 

оценивания результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего 

образования ОУ 

Локальные нормативные акты*, закрепленные в Уставе ОУ и регламентирующие 

систему оценивания результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования  

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО должностных инструкций работников ОУ, 

обеспечивающих введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении инструкций, должностные инструкции работников ОУ, 

обеспечивающих введение ФГОС НОО 

 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами  

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Условия  Требования  Что необходимо изменять  

кадровые  Преподавателей, имеющих первую и высшую 

категорию должно быть не менее 80%  

Преподавательский состав обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою квалификацию  

Рост числа педагогов с первой и высшей категорией.  

Повысить эффективность работы школьных методических объединений.  

Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ –технологий, ОРКСЭ через 

прохождение курсовой подготовки.  

Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной деятельности.  

финансовые  Исходя из нормативов  Ежемесячное стимулирование педагогических работников за высокие результативность 

работы  

материально-

технические  

- материально-техническая база, соответствующая 

действующим санитарно-техническим нормам;  

- обеспечение качества организации и проведения 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм.  

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным оборудованием.  

Оснащение кабинетов начальной школы учебно-лабораторным оборудованием.  
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всех видов и форм организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом.  

Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной деятельностью.  

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения  

Предоставление каждому участнику образовательных 

отношений возможности выхода в Интернет, 

возможность использовать электронные 

образовательные ресурсы.  

Наличие в библиотечном фонде учебной и 

методической литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в полном объеме 

образовательной программы.  

Организовать в каждом кабинете начальной школы возможность выхода в Интернет, 

пользования персональным компьютером.  

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с электронным приложением.  

Расширение школьной библиотеки до информационно-учебного центра.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
      Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы образовательной организации - создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, условия обеспечивают:  

- соответствие требованиям ФГОС;  

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

- реализацию основной образовательной программы образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

- учет особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

- возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.  

       Описание системы условий реализации основной образовательной программы базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей 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).  
 

   Модель сетевого графика  (дорожная карта)  по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

 
 Мероприятия  Сроки  

Нормативное обеспечение 

введения ФГОС НОО  

 

Обеспечение соответствия нормативных документов средней школы № 80 требованиям ФГОС НОО (с учетом 

изменений)  

Ежегодно  

Разработка образовательных программ (адаптированных, индивидуальных); программ учебных предметов и По мере 
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курсов внеурочной деятельности  необходимости  

Определение списка учебников в соответствии с ФГОС НОО  Ежегодно  

Разработка локальных актов средней школы № 15 в соответствии с требованиями ФГОС НОО  В течение учебного 

года  

Определение метапредметных навыков обучающихся  В конце учебного 

года (3-4 четверть)  

Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО  

Определение объемов расходов, необходимых для реализации ФГОС НОО для достижения планируемых 

результатов  

Ежегодно  

Разработка локальных актов или внесение изменений в них, регламентирующих установление заработной платы 

работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования  

По мере 

необходимости  

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками  По мере 

необходимости  

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов, части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности  

Ежегодно  

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС  

Размещение информации о ФГОС НОО на сайте школы  Постоянно  

Внесение информации о ходе введения в ФГОС НОО в Публичный отчет школы  Ежегодно  

сентябрь  

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС  

 

Анализ кадрового обеспечения  Ежегодно  

май-сентябрь  

Корректировка плана повышения квалификации учителей, обеспечивающего профессиональную компетентность 

педагогов  

В сентябре  

Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС НОО  Постоянно  

Материально – 

техническое обеспечение 

введения ФГОС  

 

Обеспечение соответствия МТБ требованиям ФГОС НОО  Ежегодно  

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС  Постоянно  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП НОО требованиям противопожарной безопасности, нормам 

охраны труда работников Средней школы № 15  

Постоянно  

Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам  Постоянно  

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

Постоянно  

 
Контроль за состоянием системы условий 

 

      В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

Объект контроля Содержание контроля Методы сбора информации Сроки проведения Ответственность 
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Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка укомплектованности ОУ педагогическими, руководящими и 

иными работниками 
Изучение документации 

Июль- август директор 

установление соответствия уровня квалификациипедагогических и иных 

работников ОУ требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

управленческий аудит 
При приеме на 

работу директор 

проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников  ОУ 
Изучение документации (наличие 

документов государственного 

образца о прохождении 

профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации 

В течение года Зам.директора 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) 
Собеседование 

Август Зам.директора 

Оценка достижения  обучающимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 
Анализ выполнения комплексной 

контрольной работы В течение года Зам.директора 

Финансовые условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверкаусловий финансирования реализации ООП НОО информация для публичного 

отчета В течение года 
Директор 

 бухгалтер 

проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП НОО и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю 

информация о прохождении 

программного материала В течение года 
Директор 

 бухгалтер 

проверка по привлечению дополнительных финансовых средств информация для публичного 

отчета В течение года 
Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические условия 

реализации ООП 

НОО 

проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требованийохраны труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

информация для подготовки ОУ к 

приемке 
В течение года 

Директор 

Зам.директора по АХЧ 

проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения 

информация 
В течение года 

Директор 

Зам.директора по АХЧ 

Информационно-

методические условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 
информация 

В течение года Зав.библиотекой 

  

проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 
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проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам  

ООП НОО 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем  

курсам внеурочной деятельности, реализуемы в ОУ 
информация 

В течение года 
Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 

 

 

 

 

 


