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Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка к основной образовательной программе начального общего 

образования (ООП НОО).  

       Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

МАОУ «СОШ № 110» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт). 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие всех учащихся,  

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 Цель  реализации ООП НОО - обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 • обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

неповторимости, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурноэтнических, языковых и иных особенностей; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ОВЗ; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования всех 

учащихся, включая детей с ОВЗ; 

• выявление и развитие способностей учащихся, детей с ОВЗ, в том числе одарённых детей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности с привлечение детей с ОВЗ; 

• участие учащихся, детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление учащимся, включая детей с ОВЗ возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• включение всех учащихся, включая детей с ОВЗ в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города); 

• формирование толерантного отношения ко всем учащимся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей. 

 

При получении начального общего образования осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся, 

формирование основ умения учиться и способность к организации своей деятельности – 

умения принимать, сохранять цели, следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать  с педагогом и сверстниками 

в учебной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, включая детей с ОВЗ, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья всех учащихся, включая детей с ОВЗ. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы: 
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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, способность к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 

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

 Принципы и подходы к формированию ООП НОО: 

- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка, включая детей с ОВЗ, в 

условиях обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания 

на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие 

и саморазвитие каждого ребенка. В МАОУ «СОШ № 110» созданы такие условия обучения, 

которые предоставят «шанс» каждому ребенку, включая детей с ОВЗ,  проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах учебной и внеучебной деятельности. 

- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей, которое позволяет удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интеграция позволяет объединить «усилия» всех  предметов по формированию представлений о 

целостности мира.  

- Принцип практической направленности - формирование УУД, способности их применять в 

практической деятельности и повседневной жизни. Формы: работа с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих 

трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, 

других источников информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); самостоятельная 

работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию. 

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - поддержка 

всех учащихся, включая детей с ОВЗ с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания. Учет разного уровня развития детей предусматривает 

разную меру трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного 

материала каждым учеником, включенным в учебный процесс. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников. 

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у всех учащихся, включая детей и с ОВЗ, привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика,  динамические паузы, 

экскурсии на природу, спортивные эстафеты, дни здоровья). 

 В МАОУ «СОШ № 110» создана особая образовательная среда для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В  школе используются дистанционные формы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые обеспечивают ребенка качественным образованием вне 

зависимости от места обучения. Детям с ОВЗ предоставляется возможность общения со 

сверстниками, необходимого для социализации и адаптации в обществе. Обучаясь в 

информационной компьютерной среде, ребёнок одновременно получает профессиональные 

навыки, которые в дальнейшем обеспечат ему работу и достойное существование. Совершенно 

очевидно, что дистанционное обучение посредством компьютера и другой цифровой техники 

снимает весьма актуальную для этих детей проблему образования. 

В МАОУ «СОШ № 110 соблюдены все принципы инклюзивного образования: 
— ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

— каждый человек способен чувствовать и думать; 

— каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

— все люди нуждаются друг в друге; 

— подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений; 

— все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
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— для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 

чем в том, что не могут; 

— разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Изучив пожелания родителей,  администрация школы приняла решение о том, что для 

обучения детей с ограниченными возможностями и детей, нуждающихся в длительном лечении,  в 

образовательном учреждении будут использоваться следующие формы обучения: 

• надомное обучение 

• дистанционное обучение  

• инклюзивное обучение 

• комбинированные формы обучения  

Комбинированная форма обучения детей с ограниченными возможностями предполагает 

сочетание надомного и дистанционного обучения, инклюзивного и дистанционного. Такой способ 

обучения позволяет (особенно на начальном этапе обучения) предотвратить возможные трудности 

учащихся по освоению ими новой информационно-образовательной среды, в которой 

осуществляется обучение, и позволяет постепенно приобрести навык эффективной деятельности в 

ней. Дети с ОВЗ участвуют во всех мероприятиях образовательной деятельности школы. 

В основе реализации ООП НОО 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, 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 учащихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

учащегося 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 

учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных 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 учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Состав участников образовательных отношений 

   В соответствии со Стандартом участниками образовательных отношений являются учащиеся, 

достигшие школьного возраста (включая детей с ограниченными возможностями).  

   Педагогические работники, изучившие требования, предъявленные к ООП НОО, федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями 

обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 

профессионального мастерства, систематически работающие над самообразованием, прошедшие 

курсы (раз в 3 года).    

    Родители (законные представители), изучившие устав, особенности ООП НОО, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение. 

    В школе организован центр дистанционного обучения (далее - ЦДО). Участниками 

образовательных отношений в дистанционном режиме являются (положение о ЦДО):  

- дети-инвалиды, которые могут обучаться с использованием дистанционных 

образовательных технологий, не имеющие медицинских противопоказаний для работы с 

компьютером; 
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 дети с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и других), нуждающиеся в обучении по образовательной программе. 

Дистанционное образование осуществляется на принципе добровольного участия детей-

инвалидов на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

(далее – рекомендации специалистов), вне зависимости от социального статуса семей. 

Организации, заключившие договор о сотрудничестве:  

Центр психолого-медико-социального сопровождения «Дар» по Новокузнецкому городскому 

округу ГОО "Кузбасского РЦППМС»; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городская станция юных 

натуралистов»;   

Библиотека имени Гоголя; 

ГИБДД сотрудники ДПС. 

 Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО учитывает возрастные  и индивидуальные возможности учащихся при 

получении начального общего образования. 

Учитывает образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

ООП НОО предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том числе 

детьми с (ОВЗ); 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему 

кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности через различные формы организации учебной и внеурочной деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

- возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников. 

 ООП НОО обеспечивает: гарантию  прав учащихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательной деятельности (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно – 

эстетической и коммуникативной деятельности), эффективное использование современных 

технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и 

сохранения здоровья учащихся, использование современного материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности, информационного и психолого – педагогического 

сопровождения.  

ООП НОО реализуется МАОУ «СОШ № 110» через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, через программы  «Формирование универсальных учебных действий»,  «Духовно - 

нравственного развития, воспитания учащихся», «Формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни».  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 110» является организационным механизмом 

реализации ООП НОО,  определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 
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внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с учётом интересов учащихся 

и возможностей нашей школы. 

Внеурочная деятельность учащихся с ОВЗ осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При организации внеурочной деятельности учтены следующие факторы:  

- запросы участников образовательных отношений: обучающихся и родителей (законных 

представителей),  

- уровень квалификации педагогических работников;  

- качество программ внеурочной деятельности, в соответствии с целями и задачами ООП НОО;  

- значение программ внеурочной деятельности для конкурентоспособности ОУ на рынке 

образовательных услуг. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

-  закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты содержания программ 

учебных предметов, курсов; 

- способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

Внеурочная деятельность реализуется через план внеурочной деятельности, программу 

«Духовно – нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего 

образования»  и  программу «Формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни».   

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с интересами и склонностями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки  результатов освоения ООП НОО; 

2) являться основой для разработки ООП НОО организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

3) является содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения учащимися ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО учитывает 

необходимость: 

• определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
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У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 



10 

 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 
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• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся 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. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

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

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
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• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Выпускник научится: 

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

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

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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. 

Выпускник получит возможность научиться 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 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
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• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

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

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий определяется необходимым уровнем и повышенным уровнем. 
 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной школы постепенно расстаются со 

«сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет 

однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от 

самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-

разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как 

поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие 

вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(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) 

1–2 классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не нравятся 

(личные качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а что – 

нет (мотивы),  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах 
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разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

– что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

за «своих»: близких, друзей, 

одноклассников;  

– сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех живых 

существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 классы  

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

–российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) 

важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми друг 

друга, их доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  

это необхо-

димый 

уровень)  

Оценивать,  в том числе 

неоднозначные, 

поступки как «хорошие» 

или «плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и российских 

ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неодно-значных 

поступков, с позиции 

общечелове-ческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять свой 
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творчества.  

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций 

с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п.  

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями 

оценках одной и той 

же ситуации, поступка 

разными людьми (в 

т.ч. собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

общества.  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

гражданский и куль-турный 

выбор) в много-образии 

общественных и 

мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, 

на основе взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в 

том числе отказываться ради них 

от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных 

ситуациях правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцени-

ваемых ситуациях, на основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, 

к которому ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в т.ч. 

ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно отвечать 

за них (принимать наказание и 

самонаказание)  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебной деятельности, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 

алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 

оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 



16 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса – 

повышен-

ный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 

 

3–4 клас-

сы -  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это повы-

шенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен-

ный 

уровень  

3-4 класса 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 
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(для 5–6 

класса –

это 

необхо-

димый 

уровень)  

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из 

разных предметов (наук). 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

 

Классы Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для поиска нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию  для получения 

необходимого результата,  в 

том числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую  и выбирать 

наиболее удобную 

для себя  форму 

1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате  

совместной  работы всего 

класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие  тексты, 

называть их тему 
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2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи 

в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

решения учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности действий 

в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

3-4 

классы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать 

факты и явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на 

основе обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышен-

ный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса –  

это 

необхо-

димый 

уровень)  

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных источников 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации составлять 

короткие цепочки правил 

«если …, то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством  учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ.  

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 
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 (словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного 

чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует 

как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками 

присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по   

образовательной системе «Перспективная начальная школа» 

 

Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 

классы –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен-

ный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 

числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози-

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; прове-

рять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться  

Повышен- При необходимости Понимать точку Уметь взглянуть на ситуацию с 
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ный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень) 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

Предметные результаты 

 

По предмету «Русский язык» 

  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к 

концу заключительного периода: 

Учащиеся научится:  

-пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных букв 

русского алфавита;  

-правильно сидеть при письме и пользоваться письменными принадлежностями; 

-читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

-применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в) связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

-пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

-озаглавливать прослушанный текст; 

- осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на письме; 

-применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской графики 

для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]; 

-связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова в 

предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с печатного 

или письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовку учителя; 

-выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с сочетаниями 

букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, т. е. под ударением; 

-анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представлений о 

структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с 

помощью соответствующих символов. 

К концу 1-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Учащиеся  научатся: 

 различать звуки и буквы; 

 различать буквы и их основные звуковые значения; 

 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог; 

 огласных с помощью гласных первого ряда 

(а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, 

е, ю, ё, и) и мягкого знака;  

 пользоваться способом обозначения звука [й
,
] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 
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 пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и 

фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Раздел «Синтаксис» 

Учащиеся  научатся: 

 различать предложение и слово; 

 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной 

речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Учащиеся научатся: 

 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце 

предложения); 

 писать прописную букву в именах собственных; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую; 

 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

 писать словарные слова, определенные программой; 

 писать под диктовку текст объемом  18 – 20 слов в соответствии с изученными правилами  

правописания; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, 

квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, 

пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

 

К концу 2-го года обучения 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Учащиеся научатся: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

 соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Учащиеся научатся: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 
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 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 

Учащиеся научатся: 

▪ выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

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

Раздел «Морфология» 

Учащиеся научатся: 

 определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-

названий действий; 

 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

Раздел «Синтаксис» 

Учащиеся научатся: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;  

 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  

 задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Учащиеся научатся: 

проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь 

«Пиши правильно»); 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложениях; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

Словарь 

Воробей,  ворона, карандаш, картина, сорока, пальто, метро, город, ветер, молоко, Родина, Россия, 

билет, октябрь, Москва, ученик, яблоко, телефон, телевизор, морковь, коньки, корзина, завод, 

вагон, лопата, работа, магазин, корова, посуда, арбуз, газета, капуста, варежки, платок, воротник, 

мороз, дорога, октябрь, здравствуй, машина, девочка, собака, чемодан, одежда, пожалуйста, 

группа, перрон, суффикс, класс, директор, учитель, тетрадь, линейка, пенал, вдруг, до свидания, 
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русский, урожай, алфавит, народ, язык, товарищ, помощь, багаж,  саквояж., диван,  квитанция, 

картон, чувствовать, участвовать. 

К концу 3-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и орфография» 

Учащиеся научатся: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и 

порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 

Раздел «Лексика» 

Учащиеся научатся:  

 отличать прямое и переносное значения слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Учащиеся научатся: 

 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 различать названия падежей. 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и 

будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Учащиеся научатся: 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;  

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение);  

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Учащиеся научатся: 

 определять орфограммы; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи,  использование словаря); 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  

 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 
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 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на -

с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  

 писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста 

и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 

пр.). 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

Словарь 

Погода, четверг, праздник, футбол, шоссе, топор, платформа, компьютер, автобус, трамвай, 

пшеница, аллея, ракета, вокзал, троллейбус, аллея, болото, малина, шофёр, январь, лестница,  

огурец, помидор, овощ, соловей, тарелка, животное, месяц, хороший, магазин, февраль, сирень, 

хоккей, декабрь, солома, осина,  Кремль, метро, обед, винегрет, дорога, расстояние, рисунок, 

молоток, экскурсия, кровать, запад, восток, горячий, трактор, победа, космос, космонавт, чувство, 

орех, комбайн, пирог, песок, завтрак, рассказ, аптека, библиотека, однажды, герой, земляника, 

отец, металл. 

К концу 4-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и орфография» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

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

и глухие); 

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе; 

 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 
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 соблюдать нормы  русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм  в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

выпускник научится: 

 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ; 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

выпускник научится: 

 определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 

 определять три типа склонения существительных;  

 определять названия падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

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: 

 определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство, определение); 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, определение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике алгоритмом разбора простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический),  оценивать правильность разбора. 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

выпускник научится: 

 применять общее правило написания: 
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о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

 применять правила правописания: 

безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки, 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  

суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использования словаря). 

 определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов 

по орфографическому словарю учебника;  

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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  ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

выпускник научится: 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, 

извлекая необходимую информацию;  

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 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). 

Словарь 

Коллекция, искусный, профессия, желать, железо, велосипед, инженер, аппетит, аппарат, 

аккуратный, здесь, автомобиль, свобода, экскаватор, эскалатор, галерея, огонь, костёр, сегодня, 

гражданин, богатство, корабль, салют, правительство, президент, солдат, воин, портрет, 
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натюрморт, пейзаж, искусство, завтра, горизонт, сейчас, хозяин, календарь, январь, цитата, 

аннотация, биография, коллектив, привет, путешествие, диалог, отечество, секрет. 

 

По предмету  «Литературное чтение» 

 

К концу 1-го года обучения 

Учащиеся научатся: 
- читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

- понимать содержание произведений, прочитанных в классе; 

-читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения; 

-понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии 

с особенностями текста; 

-отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

-различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

- находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов; восклицательный и вопросительный знаки; звукопись; рифмы); 

-находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение в 

книге, ориентируясь на «Содержание»; 

-задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения. 

-самостоятельно ориентироваться внутри книги: применять умение работать со страничкой 

«Содержание» или «Оглавление». 

К концу 2-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения. 

учащиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

• называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и 

коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Учащиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает 

учитель; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным 

клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу 

героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 
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• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текста 

в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской 

сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Учащиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка 

(сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, 

повтор). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может 

включать элементы сказки, волшебная сказка — элементы сказки о животных и т. д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных 

текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, 

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 

Учащиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой. 

Учащиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат 

возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 

«Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств и переживаний; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 

К концу 3-го года обучения 

в разделе «Виды речевой и читательской деятельности» (аудирование, чтение вслух и про себя, работа 

с разными видами текста,  библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения) учащиеся научатся: 

 читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

 называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их 

произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

 рассказывать о любимом литературном герое; 
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 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

 читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов; 

 ориентироваться в книге по ее элементам. 

В процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы обучающиеся 

получат возможность научиться: 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

 делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

 самостоятельно читать выбранные книги; 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

 самостоятельно работать со словарями. 

В разделе «Литературоведческая пропедевтика»  

учащиеся получат возможность научиться: 

 различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

 различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности 

построения и основная целевая установка повествования; 

 находить различать средства художественной выразительности в авторской литературе; 

понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую 

ленту времени; 

обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира 

В разделе «Элементы творческой деятельности учащихся» в процессе самостоятельной, 

парной, групповой и коллективной работы обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения; 

 принимать участие в инсценировке крупных диалоговых фрагментов литературных текстов. 

 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения; 

 рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения и сравнивать их с 

художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них 

мыслей, чувств и переживаний; 

 устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в 

ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

К концу 4-го года обучения 

выпускник научится: 

 проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для работы с 

любым произведением и любым источником информации, для обогащения читательского 

опыта; 

 воспринимать умение читать как инструмент для своего интеллектуального, духовно-

нравственного, эстетического развития, способ приобретения знаний и опыта; 

 понимать и оценивать духовные ценности, которые несет в себе художественная 

литература; объяснять понятия: честность, отзывчивость, ответственность, добро, зло; 

 понимать значение литературы как предмета отечественной и зарубежной литературы, 

сохраняющего и передающего нравственные ценности, традиции, этические нормы 

общения; 

 осознавать себя гражданином России, понимать ценности 

 многонациональной литературы своей страны и мира; проявлять доброжелательность и 

отзывчивость к другим людям, уважительное отношение к литературе других народов; 
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 работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением 

слушать одноклассников и учителя, дискутировать с ними о книгах, произведениях, героях 

и их поступках, грамотно выражая свою позицию и при этом уважая мнение и позицию 

собеседников; 

 пользоваться регулятивными универсальными учебными действиями по организации 

своей работы с литературными произведениями (принимать и понимать учебную задачу, 

составлять алгоритм учебных действий, выполнять учебные действия, контролировать 

свои действия, оценивать результат работы). 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

выпускник научится: 

  пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского 

интереса, поиска нужной информации на межпредметном уровне; 

  пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 

прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а «про себя» — не менее 100 слов в 

соответствии с индивидуальными возможностями); 

 читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, 

определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

  пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той 

или иной работы; 

 различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 

 ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и 

главную мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 

последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы 

и дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 

 работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по текс ту, дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, 

заданными в явном виде; 

 понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки 

с нравственными нормами; 

 передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать 

отдельные эпизоды или о героях произведения; 

 различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-популярные 

произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

 пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в 

библиотеке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и 

их поступкам; 

 сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 

отличительные особенности; 

 работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

выпускник научится: 

  различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-популярный; 

 сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка); 
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 использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр 

произведения, автор — герой произведения, автор— рассказчик, главный герой, 

положительные и отрицательные герои произведения; 

 практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, 

метафоры и объяснять их роль; 

 подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

  находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и 

портретов героев, повествования и рассуждения; 

 различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 

использовать их в речи и для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать 

живые картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, 

заключение); 

 создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), 

сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 

 выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать 

информацию; оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; 

представлять результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных 

уроках, школьных праздниках; 

 писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к 

произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных 

произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора,от своего имени; 

 пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

 писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своихвпечатлениях о книге. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

выпускник научится: 

 находить информацию в тексте произведения; 

 прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, 

заглавие, оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

 работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; 

использовать моделирование для решения учебных задач; 

 использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 

 находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях; 

 собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 

эрудицию и читательский кругозор. 

По предмету «Иностранный язык» 

 В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом  

Выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
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– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении  

Выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании 

Выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

текста. 

В чтении 

Выпускник научится: 

 читать по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
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 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме  

Выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 

(объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 



34 

 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определённым признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и 

приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-

связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future 

Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих 
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действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые 

(some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений. 

 

 

По предмету «Математика» 

К концу 1-го года обучения 

Учащиеся  научатся: 

 читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

 вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20); 

 сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

 записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, ); 

 употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания (плюс, сумма, 

слагаемые, значение суммы; минус, разность, уменьшаемое, вычитаемое, значение разности); 

 пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

 воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

 применять переместительное свойство сложения; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

 применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

 выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

 применять правила сложения и вычитания с нулем; 

 понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

 выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в 

пределах таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

 распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, 

дугу, замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; употреблять 

термин «точка пересечения»; 

 распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 

(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, многоугольник, круг); 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см и 16 см); 

 распознавать симметричные фигуры и изображения; 

 распознавать и формулировать простые задачи; 
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 употреблять термины, связанные с понятием «задача» (формулировка, условие, требование 

(вопрос), решение, ответ); 

 составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи; 

 выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 

относящимися к соответствующим величинам (длиннее-короче, дальше-ближе, тяжелее-легче, 

раньше-позже, дороже-дешевле); 

 использовать названия частей суток, дней недели, месяцев, времен года; 

 приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 понимать количественный и порядковый смысл числа; 

 понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

 воспроизводить переместительное свойство сложения;  

 воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

 воспроизводить правила сложения и вычитания с нулем; 

 использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания; 

 различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии (границе); 

 устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на 

плоскости; 

 понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

 строить (достраивать) симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

 описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов (первый, 

последний, следующий, предшествующий); 

 понимать суточную и годовую цикличность; 

 представлять информацию в таблице. 

 

К концу 2-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

 

 вести счет десятками и сотнями; 

 различать термины «число» и «цифра»; 

 распознавать числа (от 1 до 12), записанные римскими цифрами; 

 читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

 записывать число в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в 

роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

 изображать числа на числовом луче; 

 использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по 

заданному правилу; 

 воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

 применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

 воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

 применять правило вычитания суммы из суммы; 

 воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и 

единицей; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трех разрядов; 

 находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

 записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки (·, :); 

 употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления (произведение, 

множители, значение произведения; частное, делимое, делитель, значение частного); 
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 воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

 выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

 применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

 чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

 определять длину предметов и расстояния (в метрах, дециметрах и сантиметрах) при 

помощи измерительных приборов; 

 строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

 находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 

линейки и с помощью вычислений; 

 выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 м 6 дм и 16 дм 

или 160 см); 

 использовать соотношения между изученными единицами длины (сантиметр, дециметр, 

метр) для выражения длины в разных единицах; 

 распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол (прямой, острый, тупой); 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, элементы окружности (круга): центр, радиус, диаметр; 

употреблять соответствующие термины; 

 измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы (килограмм, центнер); 

 измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени (минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век); переходить от одних единиц времени к другим; 

 устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; 

устанавливать момент времени по часам; 

 распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, 

связанными с понятием «задача» (условие, требование, решение, ответ, данные, искомое); 

 строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе 

построенной модели; 

 решать простые и составные задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше 

на (в) …»; 

 разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

 формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения данной; 

 читать и заполнять строки и столбцы таблицы; 

 приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

 пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

 понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

 понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

 воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

 понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 

неотрицательными числами; 

 понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

 записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

 понимать бесконечность прямой и луча; 

 понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

 использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

 оперировать с изменяющимися единицами времени (месяц, год) на основе их соотношения 

с сутками; использовать термин «високосный год»; 

 понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 

 рассматривать арифметическую текстовую (сюжетную) задачу как особый вид 

математического задания: распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи, 

отличать их от других задач (логических, геометрических, комбинаторных); 

 моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические 

модели и уравнения; 



38 

 

 использовать табличную форму формулировки задания. 

 

К концу 3-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

 читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

 представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

 сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

  

 производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

 применять сочетательное свойство умножения; 

 выполнять группировку множителей; 

 применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 применять правило деления суммы на число; 

 воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

 находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия; 

 воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делителя, неизвестного делимого; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

 выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

 выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 

 использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

 применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 

 распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 

последовательность; 

 распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай 

равнобедренного, разносторонний); 

 строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

 строить прямоугольник заданного периметра; 

 строить окружность заданного радиуса; 

 чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 

диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для 

решения задач; 

 определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 

проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площади 

прямоугольника (S = a · b); 

 применять единицы длины - километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; 

 применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см
2
), квадратный 

дециметр (кв. дм или дм
2
), квадратный метр (кв. м или м

2
), квадратный километр (кв. км или км

2
) и 

соотношения между ними; 

 выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм
2
 6 см

2
 и 

106 см
2
); 

 изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

 составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

 решать простые задачи на умножение и деление; 

 использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и 

решения задач на кратное или разностное сравнение; 

 решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

 осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе; 

 приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 

 использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 

вычитания; 

 воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

 воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

 воспроизводить правило деления суммы на число; 

 обосновывать невозможность деления на 0; 

 формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 

последовательность; 

 понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую 

интерпретацию; 

 понимать количественный смысл арифметических действий (операций) и взаимосвязь 

между ними; 

 выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы 

этой величины; 

 сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры 

из частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

 строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

 применять другие единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный километр, ар 

или «сотка», гектар); 

 использовать вариативные формулировки одной и той же задачи; 

 строить и использовать вариативные модели одной и той же задачи; 

 находить вариативные решения одной и той же задачи; 

 понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

 находить необходимые данные, используя различные информационные источники; 

 приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 

К концу 4-го года обучения 

Выпускник научится: 

 называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 

 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, 

и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

 выполнять изученные действия с величинами; 

 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий; 

 определять вид многоугольника; 

 определять вид треугольника; 

 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 



40 

 

 распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и 

тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих 

предметах; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости)); 

 измерять вместимость в литрах; 

 выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. 

см или см
3
), кубический дециметр (куб. дм или дм

3
), кубический метр (куб. м или м

3
); 

 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

 понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

 проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

 записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

 различать рациональный и нерациональный способ решения задачи; 

 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений); 

 решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном 

направлении и в противоположных направлениях); 

 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений; 

 измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

 понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

 решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

 использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; 

 читать простейшие круговые диаграммы; 

 приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, =); 

 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

 решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

 определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

 измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см или 

см
3
), кубический дециметр (куб. дм или дм

3
), кубический метр (куб. м или м

3
); 

 понимать связь вместимости и объема; 

 понимать связь между литром и килограммом; 

 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

 проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 

 находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

 решать задачи с помощью уравнений; 
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 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих 

зависимостей; 

 использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

 читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

 строить простейшие круговые диаграммы; 

 понимать смысл термина «алгоритм»; 

 осуществлять построчную запись алгоритма; 

 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы; 

 находить, классифицировать, систематизировать и преобразовывать информацию, 

создавать презентации. 

 

По предмету «Информатика» 

К концу 2-го года обучения 

учащиеся научатся: 

 исполнять правила поведения в компьютерном классе; 

 называть основные устройства персонального компьютера; 

 приводить примеры источников информации, работы с информацией; 

технических устройств, предназначенных для работы с информацией; полезной и 

бесполезной информации; 

 запускать программы с рабочего стола (при наличии оборудования); 

 выбирать нужные пункты меню с помощью мыши (при наличии оборудования); 

 пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры 

числа (при наличии оборудования); 

 составлять с помощью учителя и исполнять линейные алгоритмы для знакомых 

формальных исполнителей; 

       ставить    с помощью учителя учебные задачи и создавать линейные алгоритмы 

поставленных задач. 
учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы решения поставленных задач; 

 составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

     определять истинность простых высказываний, записанных повествовательными 

предложениями русского языка. 

К концу 3-го года обучения 

учащиеся научатся: 

 осознанно применять правила пользования различными носителями информации 

коллективного пользования; 

 фиксировать собранную информацию в виде списка; 

 упорядочивать короткие списки по алфавиту; 

 фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена 

учителем; 

 находить нужную информацию в таблице; 

 находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 

 находить среди готовых алгоритмов линейные и условные; 

 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 

 ставить с помощью учителя учебные задачи и составлять условные алгоритмы для их 

решения; 

 приводить примеры объектов и их свойств; 

 находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

 выделять свойства, общие для различных объектов; 

 определять истинность сложных высказываний; 

 находить на клетчатом поле клетку с заданным адресом; 
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 определять на клетчатом поле адрес указанной клетки. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых исполнителей; 

 ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 

 находить и конструировать объект с заданными свойствами; 

 объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств. 

К концу 4-го года обучения 

выпускник научится: 

 использовать правила цитирования литературных произведений; 

 приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 

работы с информацией каждого вида; 

 находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

 создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

 запускать программы из меню «Пуск» (при наличии оборудования); 

 записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования); 

 приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

 использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности 

человека; 

 составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса 

 

выпускник получит возможность научиться: 

 создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать 

его в виде файла в текущий каталог; 

 записать файл в личную папку; 

 использовать компьютер для решения различных задач; 

 использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

 составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

 приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

 приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

По предмету «Окружающий мир» 

 

К концу 1-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» учащиеся научатся: 

 сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

 различать предметы и выделять их признаки; 

 проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с 

помощью органов чувств; 

 объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 

 сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные 

признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с 

иллюстрациями; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями такими, как 

смена дня и ночи, смена времен года; 

 называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

 описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

 наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен 

года; 
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 приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

 приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные 

отличительные признаки; 

 называть органы чувств человека и их основные функции; 

 называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 

предметов; 

 оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» ученики научатся: 

 проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в 

классе; 

 различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе: 

до урока, на уроке, на переменах; 

 оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

 называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

 называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

 узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

 выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 выполнять правила поведения, которые допустимы  в школе (до урока, на уроке, на 

переменах) и в других присутственных местах; 

 подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

 называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес школы; 

 называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

 узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

 рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), к 

местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного края. 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» учащиеся научатся: 

 называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего 

учителя и номер школы; 

 использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

 выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

 называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

 называть и оценивать  правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий 

лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

 приводить примеры  распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

 рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при 

укусе пчелы и осы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 

 использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или 

учителем; 

 соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить примеры распространенных шляпочных 

несъедобных грибов своего края; 
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 соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

 оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы.  

 

К концу 2-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» учащиеся научатся: 

 характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой 

(например, влияние Солнца – источника тепла и света  на смену времен года, 

растительный и животный мир);  

 объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой 

дня и ночи, времен года;  

 демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца  на моделях; 

 сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые–рыбы–

птицы–земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие (животные);  

 сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, заботы о 

потомстве;  

 называть признаки, отличающие  домашних животных от диких;  

 характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры 

использования человеком результатов наблюдения за живой природой при создании новой 

техники;  

 группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные–

дикорастущие растения, однолетние–двулетние–многолетние растения; цветковые–

хвойные–папоротники, мхи, водоросли; выделять их отличия; 

 характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

 ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении свойств 

воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать инструкциям и 

технике безопасности при проведении опытов; 

 наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства 

воздуха; 

 на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для 

жизни растений; 

 выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 

 использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, интернет для поиска 

необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, называя представителей животного и 

растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

 понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной 

гигиены, правильного питания); 

 находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и 

звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь учебника. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной системы, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

 соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя мусор; 

бережно относиться к растениям, детенышам диких животных);  
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 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» ученики научатся: 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; 

 называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 

 различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных знаках и 

пр.); 

 ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах (День Победы; День Конституции России; День Города, села, поселка) 

 описывать достопримечательности Московского Кремля;  

 использовать дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии 

по окружающему миру); 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях России (День 

Победы, День Конституции России). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского Кремля; 

 проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, записанных в 

Конституции;  

 использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить факты 

в интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского Кремля» и 

«Твоя безопасность»); 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

(традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

 оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах. 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» ученики научатся: 

 понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в быту, в 

природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях; 

 работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах безопасного 

поведения. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе. 

К концу 3-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» учащиеся научатся: 

 характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их 

названия;  

 определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 
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 находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их 

название; 

 моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и 

водоемы»; 

 называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, 

болото); 

 находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во 

время экскурсий; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, 

газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру 

воды с помощью градусника; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  воздуха, 

характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды 

(в жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах 

воздуха, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 

 следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  

 характеризовать кругооборот воды в природе; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 

 характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на 

примере своей местности); 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на 

примере образования и состава почвы; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных 

ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных 

ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах 

полезных ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

 проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и 

проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, 

пресного водоема родного края; использование водоемов;  

 характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 

местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном 

поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в 

предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

 опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, использовать эти 

знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к 

почве, к полезным ископаемым; 
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 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений, называя представителей животного и растительного мира природных 

сообществ; 

 называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу 

России; 

 называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в 

Красную книгу России; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в лес, в поле, на 

луг; 

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

или выявления свойств объектов; 

 использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского 

языка, карты, глобус, интернет-адреса для поиска необходимой информации. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

 извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных 

источников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и 

обсуждать полученную информацию; 

 осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: 

воду, газ, топливо) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким 

животным);  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти 

знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

 выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» ученики научатся: 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, используя 

при обозначении века римские цифры; 

 находить место изученного события на ленте времени; 

 находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-

Петербург; 

 описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях Санкт-Петербурга, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, 

словарь учебника русского языка). 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления 

великих князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские 

цифры; 

 находить на ленте времени место изученному историческому событию;  

 проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной 

природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации;  

 использовать дополнительные источники информации (словари учебников и интернет-

адреса). 
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В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» ученики научатся: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в 

заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья; 

 соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов во 

время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные пространства; 

 соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

соблюдать правила экологического поведения в природе. 

 

К концу 4-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 

 находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 

 читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых);  

 использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации 

учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года;  

 находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и отрицательное 

влияния деятельности человека на природу);  

 понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе 

(охрана поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

 описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную 

зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

 понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

 называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 

 характеризовать основные функции систем органов человека; 

 измерять температуру тела, вес и рост человека; 

 понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил 

гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

 извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, 

готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил 

безопасного поведения на природе; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о безопасности. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 
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 рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из интернета и 

иллюстративных источников о Государственной символике Российской Федерации 

(значимость государственной символики; основные изображения Государственного герба 

России; последовательность расположения цветовых полос и цвета флага); 

 самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

 обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о событиях 

страны, участником которых является глава государства – президент Российской 

Федерации; 

 готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе Российской Федерации 

(права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права граждан РФ на 

бесплатное образование, на охрану здоровья);  

 находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 

 работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские 

границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

 пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей 

Отечества; 

 называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей 

разных эпох; 

 определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;  

 находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение Руси, основание 

Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

 рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках 

истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник Минину и 

Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник 

маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской 

стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, монумент 

«Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-

космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

 обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, 

главные достопримечательности); 

 рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных 

религий и различиях в обрядовой практике; 

 определять часовой пояс своего края; 

 находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, 

памятники истории культуры родного края). 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник научится: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в 

воде); 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в 

лес, в парк, на луг; 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема 

пищи; 

 понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение: 

солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время 

шторма, прилива; соприкосновения с животными и т.д.); 

 соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

 соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

 заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и 

нравственное здоровье.  

 

По предмету «Технология» 

 

К концу 1-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 использовать приобретенные знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги  при изготовлении изделий; 

 анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

 понимать приемы рационального и безопасного использования ручных инструментов: 

ножниц  швейных игл; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные технологические приемы 

их ручной обработки; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок;  

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его 

изготавливать. 

К концу 2-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

 составлять сообщения о трудовой деятельности человека  осенью и весной и описывать её 

особенности; 

 рассказывать  о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом; 

 подбирать материалы и  инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем 

месте; 

 использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий; 

 работать в малых группах; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 рассказывать о практическом примененим природных материалов и бумаги в жизни,  

бережно относиться к природе как источнику сырья; 

 отбирать природные и пластичные материалы, бумагу и нитки с учетом их свойств и 

технологии изготовления поделок; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

режущими (ножницы), колющими (швейные иглы); 

 экономно размечать материалы на глаз, складыванием, сгибанием, по месту, по клеткам, 

линейке; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, 

природных, пластичных, текстильных материалов) оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной обработки); 
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 анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 выполнять практическое задание с опорой на простейший чертеж, схему. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством 

учителя: составлять план, определять последовательность изготовления изделия; 

 работать в малых группах. 

 

К концу 3-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), 

связанных с сельскохозяйственной техникой и описывать их особенности; 

 анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 

контроль за ходом работы; 

 осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 

 отбирать картон с учетом его свойств; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник), колющими (шило); 

 экономно размечать материалы на просвет, по линейке и угольнику; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картона, 

текстильные материалы, металлы, утилизированные материалы) оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

 изготавливать плоскостные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 

По разделу «Практика работы на компьютере» учащиеся научатся: 

 рассказывать об основных источниках информации; 

 рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 

 называть основные функциональные устройства компьютера (системный 

 блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, 

 модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, 

 звуковые колонки); 

 рассказывать о назначении основных функциональных устройств 

 компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств внешней 

 памяти; 

 соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

 включать и выключать компьютер; 

 использовать приемы работы с дисководом и электронным диском; 

 использовать приемы работы с мышью; 

 работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по 

программе, используя элементы управления (кнопки); 

 работать с текстом и изображением, представленными на компьютере; 

 соблюдать санитарно-гигиенических правил при работе с компьютерной 
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 клавиатурой. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 

 осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 

 создавать образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи, 

воплощать этот образ в материале. 

 использовать приемы работы: с графическими объектами с помощью компьютерной 

программы (графический редактор), с программными продуктами, записанными на 

электронных дисках. 

 

К концу 4-го года обучения 

Выпускник научится: 

 составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с механизированным и автоматизированным трудом (с учетом 

региональных особенностей) и описывать их особенности; 

 организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

 отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в организации работы; 

 осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

 выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.); 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (циркуль), режущими (канцелярский нож); 

 размечать бумагу и картон циркулем; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; изготавливать объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их 

соединений; 

 рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

 использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ («красная строка»); 

знать цели работы с принтером как техническим устройством. 

 работать с текстом и изображением, представленными на компьютере; 

 использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами; 

 использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

 - соблюдать безопасные приемы труда при работе с компьютером; 

 включать и выключать дополнительные устройства (принтер), подключаемые к 

компьютеру; 

 использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

 использовать элементарные приемы работы с документом с помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать). 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

 решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

 подключать к компьютеру дополнительных устройств; 

 осуществлять поиск информации в электронных изданиях: справочниках, энциклопедиях. 

 соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её: разрабатывать  замысел, 

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

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей; 

 осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

По предмету «Физическая культура»  

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры); 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО). 

К концу 1-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

«Знание о физической культуре» 

- соблюдать режим дня и личную гигиену; 

- понимать связь занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья. 

«Способы физкультурной деятельности» 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- выполнять строевые упражнения. 

«Физическое совершенствование» 

- выполнять организующие команды и приемы; 

- выполнять акробатические упражнения; 

- выполнять гимнастические упражнения прикладного характера; 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

Получат  возможность научиться: 

«Знание о физической культуре» 

- выполнять и составлять комплексы утренней зарядки. 

«Способы физкультурной деятельности» 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

«Физическое совершенствование» 

- сохранять правильную осанку; 

- выполнять передвижения на лыжах. 
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К концу 2-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

«Знание о физической культуре» 

- различать основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие; 

- производить закаливание организма (обтирание). 

«Способы физкультурной деятельности» 

- выполнять утреннюю зарядку и гимнастику под музыку; 

- выполнять упражнения развивающие быстроту и равновесие; 

- определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости). 

 «Физическое совершенствование» 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

- выполнять акробатические и гимнастические упражнения прикладного характера; 

- выполнять легкоатлетические упражнения; 

- выполнять упражнения из подвижных игр. 

Получат  возможность научиться: 

«Знание о физической культуре» 

- понимать правила проведения закаливающих процедур; 

- характеризовать понятие об осанке и правилах использования комплексов физических 

упражнений для формирования правильной осанки. 

«Способы физкультурной деятельности» 

- вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

- выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

«Физическое совершенствование» 

- выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча. 

 

К концу 3-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

«Знание о физической культуре» 

- понимать связь физических упражнений с трудовой деятельностью; 

- узнавать виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные); 

- характеризовать физическую нагрузку и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

«Способы физической деятельности» 

- выполнять комплекс общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств; 

- освоить подводящие упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий 

игры в футбол, волейбол, баскетбол; 

- развивать выносливость во время лыжных прогулок; 

- измерять частоту сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений; 

- проводить элементарные соревнования. 

«Физическое совершенствование» 

- выполнять акробатические упражнения; 

- выполнять гимнастические упражнения (канате, бревне); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (прыжки в длину); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр.  

Получат  возможность научиться: 

«Знание о физической культуре» 

- характеризовать спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол. 

«Способы физической деятельности» 

- целенаправленно осваивать подводящие упражнения для закрепления и совершенствования 

двигательных действий в футбол, волейбол, баскетбол. 

«Физическое совершенствование» 

- составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, 

гибкости и координации; 
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- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических 

действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

- проводить закаливающее процедуры (обливание под душем); 

- составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, 

быстроты и координации в процессе соревнований; 

- вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 
 

К концу 4-го года обучения 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

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

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

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

здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится:         

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 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 массу тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 
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• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского Физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

 

По предмету  «Изобразительное искусство»  

 

К концу 1-го года обучения  

Учащиеся научатся: 

 называть семь цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

 элементарным правилам смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси 

фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный и т.д); 

 понимать  деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, людей 

события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

 правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 

 свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

 правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 

(карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

 применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома); 

 рассказать, устно описать изображённые на картине или иллюстрации предметы, явления 

(человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, 

сидят, разговаривают и т. д.); выразить своё отношение; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции – аппликации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащению опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценке произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 овладению практическими навыками выразительного использования линии и 

штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 
  К концу 2-го года обучения  

Учащиеся научатся: 

 высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что 

больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать 

художник);  

 верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов;  

 правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков 

согласно форме изображаемого предмета;  

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 
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 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать в иллюстрациях основное содержание литературного  произведения; 

 передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать основания 

более близких предметов на бумаге ниже, дальних — выше, изображать передние 

предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметоввыполнять узоры в 

полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм растительного мира, а также из 

геометрических форм;  

 лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, 

игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по 

представлению;  

 составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 

Получат возможность научиться: 

 различать  специфические формы художественной деятельности, базирующиеся на ИКТ 

(цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также 

декоративного искусства и дизайна. 

  К концу 3-го года обучения  

Учащиеся научатся: 

 конструировать и лепить; 

 рисовать с натуры и представлению; 

 выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию;  

 работать с акварелью и гуашью;  

 выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и белой 

бумаги; 

 выполнять эскизы; 

 работать  акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; 

макетирование, конструирование). 

Получат возможность научиться: 

 узнавать основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 освоить основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 узнавать  имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России 

 

 

По предмету «Музыка» 

 

К концу 1-го года обучения  

Учащиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в 

 различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   

музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и 

 инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 
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К концу 2-го года обучения 

Учащиеся научатся: 

 применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности; 

 соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) с их воплощением в крупных 

музыкальных жанрах; 

 различать крупные жанры: оперу, балет, симфонию, концерт; 

 передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) различные музыкальные образы; 

 ориентироваться в нотном письме, как в графическом изображении интонаций (вопрос-

ответ, выразительные и изобразительные интонации и т. д.); 

 создавать на основе полученных знаний музыкальные композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать специфические особенности произведений разных жанров; 

 называть средства музыкальной выразительности; 

 соотносить различные элементы музыкальной речи  с музыкальными образами и их 

развитием; 

 воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке; 

 передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.); 

 импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации); 

 участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации. 

 

К концу 3-го года обучения  

Учащиеся научатся: 

 распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов: 

 сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных форм и 

жанров.  

 распознавать и объяснять разные виды развития музыкальных произведений; 

 участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

 воплощать в исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении) эмоциональное восприятие различных музыкальных 

образов и их развитие.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его 

воплощения в процессе коллективного музицирования; 

 выражать собственные чувства и эмоции как отклик на услышанное музыкальное 

произведение; 

 перечислять простые музыкальные формы; 

 распознавать художественный замысел различных форм (построений) музыки 

(одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.); 

 сравнивать музыкальные формы по принципу сходства и различия;  

 исследовать и определять форму построения музыкального произведения; 

 сольмизировать и сольфеджировать мелодии. 

 

К концу 4-го года обучения  

выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
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 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

 простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 расширять  жизненно-музыкальных впечатлений от общения с музыкой разных жанров, 

стилей, национальных и  композиторских школ; 

 выявлять  характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

 эмоционально-осознанно воспринимать  музыку, анализировать ее содержание, форму, 

музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать 

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

 испытывать  постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

 выразительного исполнять  музыкальные произведения в разных видах музыкально-

практической деятельности;  

 формировать  фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельно работать в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

 взаимосвязывать  музыку с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления. 

 

По предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

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; 
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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. 

 

Выпускник научится: 

решать следующие жизненно-практические задачи:  

• самостоятельно приобретать и применять знания о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

• работать в группах. 

• участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение. 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; пользоваться 

предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения информации;  

• самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем;  

• владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 

рефлексивной; 

Выпускник получит возможность научиться 
• применять понятия «этика», «мораль», «нравственность» для описания и анализа 

фактического материала  

• соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и литературных текстах, с 

явлениями и фактами действительности. 

• различать зло и добро и их проявления в жизни; различать добродетели и пороки, 

оценивать их значение в собственной жизни; применять полученные этические знания для 

самоанализа и самооценки. 

• применять этические нормы в общении с другими людьми; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

• применять знания о правах ребёнка в повседневной жизни; с помощью этических норм 

•  регулировать собственное поведение; определять для себя перспективы личностного 

роста. 

Планируемые результаты формируются в урочной и внеурочной деятельности через 

программы: «Формирование универсальных учебных действий», «Духовно – нравственного 

развития, воспитания учащихся при получении начального общего образования»  и  

«Формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни».   

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

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

разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

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

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

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

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

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Личностные результаты представляются  психологом  в форме психолого-педагогических 

рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования и в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
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универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

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

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

познавательной деятельностью.  

К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

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

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах: 

во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специальной педагогической диагностики; 

во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

в-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексной итоговой работы.  

 

Форма контроля 

Для определения динамики метапредметных результатов проводится педагогическая 

диагностика (начало учебного года, середина учебного года и по окончании учебного года). 

Педагогическая диагностика выявляет: высокий уровень, уровень выше среднего, средний уровень 

и низкий уровень. 

91% - 100% - высокий уровень 

71% - 90% - уровень выше среднего 

50% - 70% - средний уровень 

50% и ниже – низкий уровень (Положение о промежуточной аттестации). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

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

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
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углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

Опорные знания - система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. (Положение о промежуточной аттестации). 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся. 

 

Формы промежуточной аттестации: устная (собеседование по контрольным вопросам), 

письменная (контрольная работа, практическая работа, реферат, учебно-исследовательская работа, 

творческая работа, диктант с грамматическим заданиям, тестирование, комплексная работа) – 

определяются учителем с учетом специфики предмета, рассматриваются на методических 

объединениях педагогов, утверждаются приказом директора школы, сообщаются учащимся 

учителем не менее чем за 10 дней до начала промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости Промежуточная аттестация  

- диктанты с грамматическим заданием 

-контрольные работы 

-самостоятельные работы 

-словарные диктанты 

-контрольные словарные диктанты 

- тестовые задания 

- изложение 

- сочинение 

-контроль техники чтения 

- педагогическая диагностика  

Промежуточная аттестация 

проводится в конце учебного года по всем 

предметам учебного плана 

 

В 1 классе обучение является безотметочным, в котором отсутствует отметка как форма 

количественного выражения результата учебной деятельности. 

       Словесная оценка - приоритетная форма оценивания учебных достижений учащихся первых 

классов.  Наряду со словесной формой оценивания используется такая форма оценивания, как 

портфолио, которая является формой фиксации результатов учебной и внеурочной деятельности 

учащихся. В создании портфолио принимают участие педагоги, учащиеся, родители. 

 Во 2-4 классах по балльной системе подлежат оцениванию следующие предметы: 

математика, литературное чтение, русский язык, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, музыка, иностранный язык, физическая культура, информатика. Предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» безотметочный. 

 Формы текущего контроля: устный опрос, письменная самостоятельная работа,    диктант, 

контрольная работа, контрольное списывание, тестовые задания, устное сообщение, изложение, 

сочинение, словарный диктант, контрольный словарный диктант, педагогическая диагностика, 

творческая работа. 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольная работа, диктант с грам-

матическим заданием, контроль техники чтения, итоговая  комплексная работа. 

Основные показатели развития учащихся: 

• сформированность учебно-познавательного интереса; 
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•сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют мотивационно-

потребностную основу личности и усвоение нравственных норм поведения; 

• сформированность общеучебных умений; 

•сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных 

способностей субъекта учебной деятельности; 

• способность определять границы своего знания незнания; 

•способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новыми 

условиями учебной задачи; 

•самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям. 

Для определения динамики метапредметных результатов проводится педагогическая 

диагностика (начало учебного года, середина учебного года и по окончании учебного года).      

Педагогическая диагностика выявляет: высокий уровень, уровень выше среднего, средний уровень 

и низкий уровень. 

91% - 100% - высокий уровень 

71% - 90% - уровень выше среднего 

50% - 70% - средний уровень 

50% и ниже – низкий уровень 

 

 

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

 реализует одно из основных положений ФГОС НОО – формирование универсальных 

учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования 

трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в табеле, по всем учебным предметам (кроме ОРКСЭ) и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет организации, осущетвляющей образовательную деятельность, на 

основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным учащимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 
Решение о переводе на следующий уровень принимается в соответствии следующих форм 

представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам 

 портфолио 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную  

деятельность, проводится в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

2.Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у учащихся при 

получении начального общего образования. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования 

Образовательная программа должна помочь сформировать у выпускника начальной школы 

важные для жизни качества, такие как формирование основ гражданской идентичности 

личности на базе личностных ценностей: 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом 

как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
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Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде 

всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественных ценностей: 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, своей малой родине, в осознанном желании служить Отечеству; 

следовать традициям своей малой родины. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого 

общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач»  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у  учеников 

формируются познавательные  универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как 

искусству слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
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литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию следующими УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от 

второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию 

собеседника, а также работать самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных 

видах речевой деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

 Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных   

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных  

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами 

логического и алгоритмического мышления».. Но наряду с этой всем очевидной ролью математики 

(«ум в порядок приводит») в рамках Образовательных систем  «Перспективная начальная школа» 

у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об 

окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать 

их в устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает  

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё 

отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде». 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

- формирование семейных ценностей; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре 

истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 
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- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

- осознание ценности человеческой жизни; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предмет «Изобразительное искусство» связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 
Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности».  В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 

 данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

учебных 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. 



69 

 

 
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

Личностные универсальные учебные действия  

- умение оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

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

моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

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

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

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями.  

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность) 

Самоопределение 
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том 

числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, краем, станицей,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой народа твоей станицы и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания; 

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

них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Поступки 
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

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

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

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

«правильного» поведения, 

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

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

существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

- Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем; 

- осуществлять действия по реализации плана; 

- сверять, работая по плану, свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

- использовать,  работая по составленному плану, наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

- соотносить  результат своей деятельности с целью и оценивать его.  

- учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

- учиться в ходе представления проекта давать оценку его результатов; 

- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта. 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков); 

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

достраиванием); 

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов; 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений;  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  

форму. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи  

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

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы). 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

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

ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 
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Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-

то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов 

освоения  ООП НОО 

Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Личностные 

результаты 

Самоопределение:  готовность 

и способность учащихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

«Личностные самоопределения», нацеленные на 

децентрацию младшего школьника, ориентирующие 

его на учет другой точки зрения, на оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые 

в этом нуждаются при решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач предусматривает, 

например,  выполнение следующих заданий: 

«Помоги объяснить (подтвердить, доказать, 

определить, ответить на этот вопрос)».  

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности; положительная 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им.  

«Личностные смыслообразования», 

предусматривающие установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, например, 

организацию участия детей в действиях интриги, 

содержащей гуманистический пафос восстановления 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего школьника помогать 

героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой 

целью различные интеллектуальные задачи.  

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. 

«Личностные нравственно-этической ориентации». 

Эта группа типовых задач предполагает оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающего 

личностный моральный выбор. 

Данные типовые задачи находятся в текстах, где 

обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 
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Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию  

Основаниями преемственности являются: 

- Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 

будущего ученика; познавательная активность не только выступает необходимым компонентом 

учебной деятельности, но и обеспечивает его интерес к учебе, произвольность поведения и 

развития других важных качеств личности ребенка. 

- Развитие способности ребенка как способов самостоятельного решения творческих 

(умственных, художественных) и других задач, как средств, позволяющих быть успешным в 

разных видах деятельности, в том числе учебной. Формирование способностей - обучение ребенка 

пространственному моделированию, использованию планов, схем, знаков, символов, предметов-

заместителей. 

- Формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личностного 

развития ребенка. Это обеспечивается широким использованием сюжетно-ролевых игр, игр-

драматизаций, конструирования, разных видов художественной деятельности, детского 

экспериментирования. 

- Развитие коммуникативности - умения общаться со взрослыми и сверстниками - является 

одним из необходимых условий успешности учебной деятельности (которая по своей сути всегда 

совместна) и в то же время - важнейшим направлением социально-личностного развития.  

Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии 

непрерывного дошкольного и начального общего образования, в обязательном порядке 

включающие в себя обозначенные основания преемственности (развитие любознательности, 

способностей, творческого воображения, коммуникативности). При этом обучение детей 

дошкольного возраста строится на основе специфичных для этого возраста видов деятельности 

(игра, лепка, конструирование, рисование и др.), в рамках которых происходит становление 

предпосылок учебной деятельности к 6-7 годам. 

Сформированность УУД у учащихся на уровне начального общего образования 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования УУД и  

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО: 



73 

 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения ООП НОО; 

являются основой для разработки ООП НОО организации, осуществляющей образовавательную 

деятельность; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

учащимися ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе: 

требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Перечень программ учебных предметов 

 

№ 

п/п 
Предметные области Учебные предметы Класс 

  Обязательная часть  

1 Филология Русский язык 1-4 

Литературное чтение 1-4 

Иностранный язык (английский 

язык) 

2-4 

2 Математика и информатика Математика 1-4 

Информатика (ДО) 2-4 

3 Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1-4 

4 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

4 

5 

 

Искусство Музыка 1-4 

Изобразительное искусство 1-4 

6 Технология Технология 1-4 

7 Физическая культура Физическая культура 1-4 

  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

8  
По результатам анкетирования 

родителей (законных 

представителей) 

2-4 

 

 

Внеурочная деятельность реализуется через план внеурочной деятельности, программу 

«Духовно – нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего 

образования»  и  программу «Формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни».   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

том числе,  через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
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практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательной 

деятельности. 

 

Перечень программ внеурочной деятельности. 

 

По запросам участников образовательных отношений: учащихся и родителей (законных 

представителей) на основании заявлений, составляется план внеурочной деятельности на текущий 

учебный год. 

Внеурочная деятельность учащихся с ОВЗ осуществляется с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  при получении начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

Направления внеурочной 

деятельности 

Рабочие  программы 

внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья Экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные конкурсы, 

олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, 

выставки художественных и 

творческих работ и другие формы, 

отличные от урочных 

Здоровьесбережение (ОВЗ) 

Духовно-нравственное Планета детства 

Социальное Мы и окружающий мир 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Планета информатики 

Общекультурное Маленький мастер 
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• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
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• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой учащимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 
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невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой 

и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 

силу педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 
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Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как 

из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, гербе Кемеровской области; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 
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• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и города 

Новокузнецка; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 
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• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

города Новокузнецка (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных  учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим 

и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

• ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 
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• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

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

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами 

труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так 

и в каникулярное время); 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
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• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы нашей школы 

является коллективные творческие дела (далее -  КТД) с вовлечением детей дистанционной и 

инклюзивной форм обучения. В школе уже стали традиционными КТД:   
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Школьные праздники Сроки  

проведения 

1 сентября - День знаний. Праздник первого звонка сентябрь 

Посвящение в первоклассники октябрь 

День Учителя октябрь 

День мудрого человека октябрь 

Посвящение в первоклассники ноябрь 

Посвящение в пятиклассники ноябрь 

День Добра «Мы вместе» декабрь 

Новогодние праздники (с выездом Деда Мороза и Снегурочки к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

декабрь 

День Святого Валентина февраль 

День Защитников Отечества февраль 

День мужества и красоты март 

9 мая. День памяти май 

До свидания, начальная школа! май 

Звездный дождь (Звёздная дорожка) май 

Слёт отличников и хорошистов май 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся при получении начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

учреждениями дополнительного образования. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни учащегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

Перечень мероприятий  с родителями (законными представителями) 

№ Мероприятия 

1 Выбор родительского комитета  

2 Общешкольное родительское собрание 

2 Заседания родительского комитета. 

3 Совет профилактики. 

4 Рейды в асоциальные семьи. 

5 Индивидуальные консультации с классными руководителями. 

6 Индивидуальные консультации с психологом, социальным педагогом. 

7 Помощь в организации школьных праздников, традиционных мероприятий. 
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Все образовательные и воспитательные мероприятия проходят с участием детей с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей). 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни учащегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское общешкольное и 

классное собрание, родительская конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча 

за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др.  

Большая просветительная работа ведётся через школьное телевидение.  

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
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 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 возможность изменения своего выбора в течении учебного года. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности  школе: 

 запросы родителей (законных представителей); 

 приоритетные направления деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности (кадровые, финансовые, материально-технические) школы; 

 возможности  учащихся с ОВЗ; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

 

Контроль результатов внеурочной деятельности.  

 соответствие  рабочих программ внеурочной деятельности требованиям, предъявляемым к 

данному виду документации; 

 реализация календарно-тематических планов внеурочной деятельности; 

 соответствие расписания занятий календарно-тематическому планированию; 

 проверка журналов внеурочной деятельности; 

 посещение занятий; 

 уровень информированности по вопросам организации внеурочной деятельности; 

 отслеживание положительных результатов внеурочной деятельности и выявление 

затруднений, проблем, недостатков. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 
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практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 
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• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья учащихся. 

 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

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

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
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• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; формирование экологической культуры;  

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся при получении начального 

общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему воспитательной  работы школы мероприятия, формирующие 

безопасный образ жизни, экологическую культуру и здоровый образ жизни;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек, пропаганде безопасного образа 

жизни; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических дней, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов 

по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, экологической культуры,  и безопасного 

образа жизни, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Направления деятельности 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
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направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры                          

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагается на администрацию 

школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

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

учащихся на всех этапах обучения; 

Безопасная 

инфра-

структура  

ОУ 

Реализация  

дополнительных 

образовательны

х курсов 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Организация 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

Работа  

с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения, учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа учащихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 

и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность школьной газеты «Мы вместе» по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 5-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, весёлых стартов, походов и дней здоровья). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

В школе систематически  (во вторник, перед первым уроком) классными руководителями  

проводятся  информационно профилактические минуты общения с учащимися по следующим 
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направлениям: безопасность жизнедеятельности, правовая, профилактика ДДТТ, 

здоровьесберегающая.  

Направления  Тематика бесед 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Безопасное поведение в школе и дома» 

«Безопасное поведение в криминогенных ситуациях» 

«Правила пожарной безопасности» 

«Безопасный интернет» 

«Факторы риска внешней среды» 

«Электробезопасность» 

«Действия при наводнении и землетрясении» 

«Поведения на водоемах в весенний и летний период» 

 

Правовая «Закон и ответственность» 

«Права и обязанности учащегося» 

«Правила поведения в школе» 

«Хранение и распространение наркотических веществ» 

«Ответственность за оскорбления в интернете» 

«Внешний вид учащегося» 

«Комендантский час» 

«Закон о третьих лицах» 

«Правила поведения при конфликте» 

Экологическая «Зелёная аптека» 

«Лекарственные растения нашего края» 

«Береги лес» 

«Лес - наше богатство» 

«Экология зависит от нас» 

«Чистый воздух, чистый лес» 

«Экология – страна чудес» 

«Экологическое поведение в быту и природе» 

«Человек и окружающая среда» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

«Безопасная дорога в школу»  

«Правила перехода улиц и дорог» 

«Гололед на дорогах» 

«Опасности зимней дороги» 

«Причины ПДД. Ответственность граждан за переход 

проезжей части в неустановленном месте» 

«Дорожные «ловушки» 

«Сведения о дорогах, перекрестках и разметке проезжей 

части» 

«Обязанности пассажиров общественного транспорта» 

«Правила движения для велосипедистов, роллеров и 

мотороллеров» 

Здоровьесберегающая 

 

«Вредные привычки» 

«О вреде курения. Спайсы» 

«Профилактика употребления психоактивных веществ» 

«Мифы и факты об алкоголизме» 

«Что мы знаем о наркомании?» 

«Профилактика гриппа и ОРВ» 

«Правильное питание» 

«Режим дня» 

«Семь правил здорового образа жизни» 

«СПИД – опасное заболевание» 
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Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность,  самостоятельно 

разрабатывает критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей 

региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления 

программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); 

 ведение паспорта здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической 

подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-

психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог); 

 анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по 

распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по 

школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного 

года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», «Режим дня», 

«Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения 

родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диагностика 

уровня школьной тревожности Филлипса, самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала 

тревожности Сирса  и др. 
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Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли 

вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска 

нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений 

зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья     и др. 

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, отношение к природе и др. 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности - это комплексное системное изучение 

состояния здоровья школьников, учебной и внеучебной нагрузки, а также анализ организации 

здоровьесберегающих технологий. 

Задачи мониторинга: 

  Изучение и анализ инфраструктуры школы, обеспечивающей возможность рациональной 

организации учебного процесса и здоровьесберегающей деятельности. 

 Изучение и анализ учебной и внеучебной нагрузки школьников, их режима дня. 

 Изучение и анализ состояния здоровья школьников 1-4-х классов. 

 Анализ форм и методов здоровьесберегающих технологий, используемых в образовательных 

учреждениях. 

Медицинским работником школы ведётся систематический мониторинг профилактических 

мероприятий и уровень заболеваемости учащихся нашей школы.  

Классными руководителями ведётся система контроля по пропуску занятий по причине болезни. 

Заместителем директора по ОБЖ ведётся мониторинг питания в школьной столовой и 

мониторинг по статистике нарушений ПДД учащимися нашей школы. 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или)  психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуального ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Программа коррекционной работы проводится в сотрудничестве с Центром психолого-

медико-социального сопровождения «Дар» по Новокузнецкому городскому округу ГОО 

«Кузбасский РЦППМС». С учащимися работают  психологи, логопед и дефектолог. 
Основные виды деятельности специалистов центра «ДАР»  

1. Работа с учащимися 

 Психолого-педагогическая диагностика учащихся с ОВЗ в рамках осуществления 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающие занятия логопеда (индивидуальные) в очном и дистанционном 

режиме по коррекции устной и письменной речи младших школьников.  

 Коррекционно-развивающие занятия психолога (индивидуальные) в очном и 

дистанционном режиме с учащимися с ОВЗ  

 Консультирование учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации  

2. Работа с педагогами 

 Участие в школьном ПМПк в качестве приглашенных специалистов в рамках психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ  
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 Консультирование педагогов по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 Индивидуальные консультации по результатам  плановых диагностических обследований и 

коррекционно-развивающей работы  

3. Работа с родителями 

 Проведение очных психологических консультаций по вопросам развития и воспитания 

детей с ОВЗ  

 Консультирование  по вопросам организации и проведения домашних занятий по заданию 

логопеда (по обращению)  

 Индивидуальные консультации по результатам  плановых диагностических обследований и 

коррекционно-развивающей работы  

 On line консультирование родителей по вопросам организации и содержания психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ  

 Консультирование родителей по вопросам обучения, развития и воспитания детей в семье 

(по обращению)   

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В школе организованы коррекционные мероприятия направлены на учащихся в 

дистанционной, либо в комбинированной форме обучения с   нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, зрения, соматическими заболеваниями при условии сохранности интеллектуальной 

сферы и медицинского допуска для работы с компьютером.  

Особенности развития учащихся, связанные с основным заболеванием в сочетании с 

различными социальными условиями, в которых воспитывается ребенок, затрудняет 

стандартизацию образования этих детей, т.к. каждый учащийся нуждается в специальных 

образовательных условиях. 
Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Программа включает в себя пять модулей: 

концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический; 

концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения;  

диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-

дефектологами) и консультативная деятельность; 

коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание 

педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями; 

лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

 

Диагностический модуль  

Цель: выявление 

характера и 

интенсивности 

трудностей развития 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, проведение 

их комплексного 

обследования и 

подготовку 

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия  

Сроки  

(периоди

чность в 

течение 

года)  

Ответственн

ые  
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рекомендаций по 

оказанию им 

психолого-медико-

педагогической 

помощи. Задачи  

(направления 

деятельности) 

Медицинская диагностика  

Определить состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями,  

наблюдение классного 

руководителя,  

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь  Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска»  

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование;  

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами  

сентябрь  Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов  

Получение объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей  

Диагностирован

ие.  

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь  Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить резервные 

возможности  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы  

сентябрь Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед  

 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам  

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики.  

Сентябрь 

- октябрь  

Классный 

руководитель  

Педагог-

психолог  

Социальный 

педагог  

Учитель-

предметник  
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Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение 

своевременной 

специализированной 

помощи в освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 

недостатков в 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сфере 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов. Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года)  

Ответствен

ные  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов  

Планы, программы  Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету.  

Разработать 

воспитательную 

программу 

работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов.  

Разработать план 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

инклюзивного 

сентябрь  Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог  

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

 

 Разработка 

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми 

с ОВЗ.  

Внедрение 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

В 

течение 

года  

Медицинский 

работник  
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образовательной 

деятельности. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни.  

Реализация 

профилактическ

их 

образовательных 

программ 

(например, «Все 

цвета кроме 

черного» и 

другие).  

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации учащихся 

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года)  

Ответствен

ные  

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы  

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельно

му 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Учитель – 

дефектолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с ребенком  

Индивидуальные

,групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельно

му 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Учитель – 

дефектолог  

Социальный 

педагог  
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Заместитель 

директора по 

НМР  

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями  

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации  

По 

отдельно

му 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Учитель – 

дефектолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно – просветительский модуль  

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками школы 

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года)  

Ответственн

ые  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

Клуба и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационны

е мероприятия  

По 

отдельно

му 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Учитель – 

дефектолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационны

е мероприятия  

По 

отдельно

му 

плану-

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Учитель – 

логопед  

Педагог – 

психолог  

Учитель – 

дефектолог  

Социальный 

педагог  

Заместитель 

директора по 

УВР  
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения).Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

Психолого- 

Логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, 

дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. 

Изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности. 

 

 



100 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам  

четверти, полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение Адаптированной 

образовательной программы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа 

обучения.  

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. При недостижении 

результатов коррекционной работы, рекомендуется  индивидуальный маршрут в соответствии с 

решением психолого-медико-педагогической комиссии (положение о  школьной ПМПк). 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

В школе созданы все  условия, гарантирующие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися; 

• использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений ребенка с 

ОВЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям; 

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно всеми 

участниками образовательного процесса, включая и работников школы и родителей (законных 

представителей); 

• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

• целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со 

сверстниками; 

• выявления и развития способностей учащихся с ОВЗ через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности учреждений дополнительного образования детей; 

• включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно) 

техническое творчество и проектно) исследовательскую деятельность; 

• включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработку основной образовательной программы начального общего 

образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, а также 

формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

• использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и достоверных 

коррекционных технологий, адекватных особым образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

• взаимодействия в едином образовательном пространстве школы в целях продуктивного 

использования накопленного педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого 

ресурсов. 

Педагогические работники образовательного учреждения знают основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии, имеют четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
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коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное 

образование. В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

Учащиеся с ОВЗ  обеспечены учебно-методической литературой, учебными пособиями и 

дидактическими материалами, а так же техническими средствами обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Центральный вход оборудован пандусами для заезда колясочников. По всему периметру школы 

нет порогов, расширены проходы и двери для проезда колясок. Имеется лифт, грузоподъёмностью 

1000 кг. На каждом этаже имеются санузлы  и места личной гигиены для учащихся и отдельные 

санузлы для детей с ОВЗ, который оборудован  поручнями и кнопками экстренного вызова.   

Оборудованы помещения: логопедический кабинет, медицинский кабинет, оснащение кабинетов 

соответствует САНПИНа. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность, и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с  внешними организациями, специализирующимися в области 

коррекционной педагогики, медицины  

психолого-медико-педагогический консилиум  
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Планируемые результаты  коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ (отслеживается в Портфолио); 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

—включение родителей в процесс обучения ребенка, выработка совместной политики 

общения и социального включения ребенка с ограниченными возможностями; 

— обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка, выработка совместной 

политики общения и социального включения ребенка с ограниченными возможностями; 

— интеграция деятельности специалистов, работающих в системе дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями (методические советы, обучающие курсы, повышение 

квалификации, стажировки, мастер-классы и т.п.). 

Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями представляется в 

качестве основы новой парадигмы образовательной деятельности, ибо в центре его становятся не 

содержание учебного материала, предметы, формы и методы обучения, а именно личность 

учащегося, его индивидуальность, самореализация в образовательной и воспитательной 

деятельности. Подобный личностный подход связан и с индивидуализацией обучения, поскольку 

предполагает учет личностных, психофизиологических и когнитивных особенностей, ценностей и 

индивидуальных потребностей каждого ребенка. 

 

 

3.Организационный раздел 

 
3.1 Учебный план начального общего образования 

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации ООП НОО. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 110». 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП НОО 

предусматриваются: 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

предусматривает:   

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

зтнокультурные. 
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Основные предметные области и основные задачи реализации содержания. 
 

№ 

п/п 

Предметные области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

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, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности  

2 

Математика и 

информатика 
Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

3 

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 много-

образия 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. 

4 

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 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нрав-

ственному 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. 

 

Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей  

Предметная область «Филология» включает три учебных предмета:  
 «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)». Единая цель всех 

филологических дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в том, чтобы, во-

первых, открыть ребенку язык, слово, книгу как предмет наблюдения, изучения и практического 

использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить представление о 

многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную 

информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника 

пользоваться словом как средством общения применительно ко всем видам речевой деятельности.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. В процессе усвоения математического содержания ученики 
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овладевают обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); 

описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические действия); моделировать 

математические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели; 

прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать высказывания, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать причинно-следственные 

связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их существенные и 

несущественные признаки.  

Предметная область «Естествознание, обществознание (Окружающий мир)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит интегративный 

характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам 

целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, 

формируя экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и 

безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой.  

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, 

понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в 

обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 

историческое наследие предков. Личности, любящей свое Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  

В процессе изучения окружающего мира обучающиеся овладевают системой элементарных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы 

познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что 

способствует успешному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с разными источниками 

информации у младших школьников формируются не только предметные знания и умения, но и 

разные виды универсальных, учебных действий: коммуникативных, регулятивных, 

познавательных.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Знания об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Основная цель изучения предметов заключается в формировании 

первоночальных представлений о роли музыки и изобразительного искусства  в жизни человека, 

их роли в духовно-нравственном развитии; сформированность основ музыкальной и 

художественной культуры, в том числе на материале музыкальной и художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру, к пониманию красоты музыки и изобразительного 

искусства; понимания красоты как ценности; потребность в художественном и музыкальном 

творчестве; овладению практическими умениями и навыками в восприятии музыкального и 

художественного искусства. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Основная цель изучения данных предметов заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии 

личности. Изучение этих предметов способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. В результате изучения искусства у учащихся будут сформированы: 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству. Они познакомятся с 
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лучшими произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к 

Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  Основная цель его изучения – укрепление и сохранение здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, формирование у 

учащихся основ здорового и безопасного образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со 

сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, оценивать 

красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные действия из 

базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Учебный план начального общего образования 1 – 4 классы 

 

Предметные области 

учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов 

в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть     

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 3 3 
2 

Иностранный язык  – 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание  

(окружающий мир) Окружающий мир 
2 2 2 

2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – - 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы или курсы ежегодно определяются участниками 

образовательных отношений 
- 1 1 

1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 

неделе 
21 23 23 

23 

 

При формировании учебного плана ежегодно учитываются пожелания учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Для детей с ОВЗ в МАОУ «СОШ №110» составляются индивидуальные планы обучения. 

Индивидуальные учебные планы рассчитаны на учащихся в дистанционной, либо в 

комбинированной форме обучения с   нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, 

соматическими заболеваниями при условии сохранности интеллектуальной сферы и медицинского 

допуска для работы с компьютером, различных сроков обучения по отдельным предметам с 

учетом пробелов предшествующего развития. 

Особенности учебного плана предусматривают возможность повышения качества 

обучения, воспитания, развития и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 
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с учетом ресурсов дистанционных и коммуникативных технологий, с одновременным  

обеспечением социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В планах индивидуальной подготовки учащихся регламентируется время работы на 

компьютере в соответствии с СанПиН.  Остальное рабочее время учащиеся используют  на работу 

с различными источниками информации.  

Занятия с учащимися проводятся в учреждении, на дому, дистанционно (он-лайн) или в 

комбинированной форме.  Занятия проводятся в классе для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социальной адаптации учащихся. 

Выбор формы проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и 

возможностей учащихся; сложности структуры их дефекта; особенностей эмоционально-волевой 

сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-профилактического учреждения; 

возможностей доставки учащегося в учреждение и отсутствия противопоказаний для занятий в 

классе.  

Образовательное  учреждение с согласия родителей (законных представителей) 

обеспечивает участие детей-инвалидов вместе с другими детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Особенностью организации образовательной деятельности дистанционного обучения 

является обязательное включение в их деятельность родителей учащихся. Эта особенность 

реализуется через согласование с родителями (законными представителями) индивидуального 

образовательного маршрута и единой программы воспитания, формирование у родителей 

адекватной оценки возможностей ребенка, проведение лектория для родителей, создание системы 

индивидуального консультирования родителей (законных представителей).  

Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить освоение и 

реализацию образовательной программы при организации дистанционного обучения детей-

инвалидов, соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

Количество часов учебного плана для детей с ОВЗ определяется: 

письмом Министерства образования Российской Федерации от 28 февраля 2003 года № 

27/2643-6 «Методические рекомендации по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения»; постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 13 октября 2014 г. № 413 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательных 

организаций и родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях». 

Организация образовательной деятельности 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий – это форма 

образования, отличающаяся от других форм характером образовательной коммуникации, 

осуществляемой на расстоянии. Получение образовательных услуг без посещения школы с 

помощью современных информационно-образовательных технологий и систем 

телекоммуникации, таких как электронная почта, ТВ и Интернет. Основу образовательного 

процесса при дистанционном обучении составляет целенаправленная и контролируемая работа 

учащегося, который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, 

имея при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контактов с 

преподавателем по телефону, электронной и обычной почте, а также очно (через систему Skype). 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в техническом плане 

реализуется двумя основными коммуникационными формами: синхронной и асинхронной. 

Синхронной коммуникационной формой называется форма, при которой контакт между 

участниками образовательного процесса происходит в режиме реального времени. Среди 

основных видов такой формы выделяются: 

• он-лайн уроки, вебинары и консультации; 

• веб-конференции; 
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• потоковое вещание: интернет-радио, интернет-телевидение; 

• телефонные консультации; 

• чаты (многопользовательские или один на один). 

В свою очередь, асинхронная коммуникационная форма  – форма, при которой участники 

образовательного процесса  могут получать и отправлять информацию раздельно во времени. 

Среди основных видов такой формы выделяют: 

• электронная почта (e-mail); 

• блоги; 

• форумы; 

• информация на видео-, аудио- и печатных носителях; 

• текст и мультимедиа в электронном виде. 

Формы коммуникационных взаимодействий позволяют оптимизировать образовательный 

процесс в дистанционном режиме. Данные формы активно используются педагогами в 

образовательном процессе 

Начало уроков - 8ч30мин., все занятия в режиме on-line проводятся через регистрацию на 

сайте kemcdo. Здесь же составляется расписание (согласно индивидуальному учебному плану) на 

неделю на каждого конкретного ученика и учителя. Ученик на своей индивидуальной странице 

получает информацию о  дне недели, названии предмета, времени проведения урока, ФИО 

учителя, логин для скайпа, адрес электронной почты и телефон для связи. 

Все предметы учебного плана учащиеся – инвалиды, состояние здоровья которых допускает 

возможность периодического посещения ими образовательного учреждения, могут посещать 

инклюзивно. 

Родители (законные представители) учащихся вместе с детьми приглашаются на все 

проводимые общешкольные мероприятия (и в качестве зрителей, и в качестве участников).  

Количество часов индивидуального учебного плана определено постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08.2010 № 338 «О внесении 

изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области» от 

09.06.2005 № 54 «О мерах по реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-

ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» 

 

Класс Домашнее обучение 

(в неделю) 

Дистанционное обучение (или его 

комбинированные формы) (в 

неделю) 

1-4 8 часов до 19 часов 

 

Примерный индивидуальный учебный план,  

с использованием дистанционных образовательных технологий 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

Обязательная часть 1 2 3 4 

 

Филология  

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное 

чтение  
2 2 2 

2 

Иностранный язык  – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 3 3 

 

3 

Информатика - 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
1 1 1 

1 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – - 

 

 

1 
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этики 

Искусство  Музыка  0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология  Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
0,5 0,5 0,5 

0,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 1 

ИТОГО 10,5 14,5 14,5 15,5 

 

Количество часов  определяется по согласованию с родителями (законными 

представителями). Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Промежуточная аттестация учащихся с ОВЗ осуществляется согласно Федеральному 

Закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положению о 

системе оценок, форме, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №110» от 26.08.2014 года.  

Промежуточная аттестация успеваемости осуществляется по изученному учащимися материалу по 

всем предметам учебного плана. Формы промежуточной аттестации: устная (собеседование по 

контрольным вопросам), письменная (контрольная работа, практическая работа, реферат, учебно-

исследовательская работа, творческая работа, диктант, тестирование) – определяются учителем с 

учетом специфики предмета, рассматриваются на методических объединениях педагогов, 

утверждаются приказом директора школы, сообщаются учащимся учителем не менее чем за 10 

дней до начала промежуточной аттестации. 

Формы контроля и учета достижений учащихся начальной школы. 

Промежуточная аттестация по окончании учебного года проводится согласно 

календарному графику учебных занятий в виде годовых контрольных работ в 

общеобразовательных классах. 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. 

Классные руководители 2-4 классов доводят до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей)  предметы и форму промежуточной аттестации, сроки. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения предмета в 

рамках образовательной программы начального, основного или среднего общего образования в 

мае текущего года по предметам, изученным не менее 1 часа в неделю. 

Решением педагогического совета от промежуточной аттестации  могут быть освобождены 

учащиеся: 

 имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году; 

 победители и призёры муниципального, регионального и всероссийского этапов 

предметных олимпиад, победители и призёры вузовских олимпиад, конкурсов различного 

уровня по данному предмету. 

Список освобождённых от промежуточной аттестации учащихся утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения.  

В день проводится только одна форма контроля, интервал между ними не менее двух  дней. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 итоговая контрольная работа; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 тестирование, в том числе электронное; 

 изложение; 

 сочинение; 
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 проверка техники чтения (1-4 классы); 

 зачет; 

 защита проекта; 

 комплексная контрольная работа; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 педагогическая диагностика. 

Для определения динамики метапредметных результатов проводится педагогическая диагностика 

(начало учебного года, середина учебного года и по окончании учебного года).      Педагогическая 

диагностика выявляет: высокий уровень, уровень выше среднего, средний уровень и низкий 

уровень. 

91% - 100% - высокий уровень 

71% - 90% - уровень выше среднего 

50% - 70% - средний уровень 

50% и ниже – низкий уровень 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

НОО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям 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. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав  и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для учащихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учётом интересов учащихся и возможности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Для развития потенциала учащихся, детей с ОВЗ внеурочная деятельность разрабатывается 

участниками образовательных отношений с  участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей).   

План внеурочной деятельности, предлагаемый родителям (законным представителям) 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

Часов в неделю  

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья 4 4 4 4 

Здоровьесбережение 

(Дистанционное 

обучение) 

- 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное Планета детства 1 1 1 1 

Социальное Мы и окружающий 

мир 

1 1 1 1 
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Для создания плана внеурочной деятельности, ежегодно проводится анкетирование 

родителей (законных представителей) и учащихся по выбору курсов внеурочной деятельности.  

 

Внеурочная деятельность учащихся с ОВЗ осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

В рамках  спортивно-оздоровительного направления предлагается программа по 

внеурочной деятельности «Азбука здоровья».  

Программа предназначена для детей 1-4 классов.  

Формы организации занятий: 

- теоретические и практические  занятия (групповые, индивидуальные и сводные; 

- проведение турниров, соревнований, подвижных игр,  весёлых стартов,  спортивных праздников. 

Во время каникул образовательная деятельность  может видоизменяться  (проведение 

соревнований по подвижным играм, турниров, малых спортивных олимпиад). 

В рамках духовно-нравственного направления  предлагается программа внеурочной 

деятельности  «Планета детства».  

Целью «Планеты детства» развития и воспитания высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

  В рамках социального направления предлагается программа по внеурочной деятельности  

«Мы и окружающий мир».  

Специфика программы состоит в том, что она имеет ярко выраженный интегрированный 

характер, соединяющий в равной мере природоведческие, исторические, обществоведческие, 

экологические и другие знания, что даёт возможности ознакомить учащихся с некоторыми 

доступными для их понимания положениями естественных и социально-гуманитарных наук. 

Данная программа обеспечивает в полной мере формирование у детей целостной картины мира, 

осознание места человека в том мире, определение собственного места в ближайшем окружении, в 

общении с людьми, обществом и природой. 

В рамках общеинтеллектуального направления предлагаются программы по внеурочной 

деятельности «Умники и умницы», «Планета информатики» 

Цель программ – развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий, развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

формирование и развитие коммуникативных умений. 

Курс представляет собой совокупность игр и упражнений тренировочного характера, 

воздействующих непосредственно на психические качества ребёнка: память, внимание, 

наблюдательность, быстроту реакции, мышление. Именно игра помогает младшим школьникам 

легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное  влияние на развитие и на 

личностно-мотивационную сферу. 

 В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия,  замечать изменения, 

выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе  формулировать выводы.  Совместное 

с учителем движение от вопроса  к  ответу  –  это    возможность    научить    ученика    рассуждать, 

сомневаться,   задумываться,  стараться  и самому найти выход – ответ.   

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 2 2 2 2 

 Планета 

информатики 

- 1 1 1 

Общекультурное Маленький мастер 2 1 1 1 

До 1350 часов за четыре года обучения 
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 «Планета информатики». Цели обучения в кружке: 

1.Формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

2.Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики. 

3.Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных объектов: текстов, 

рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью компьютера. 

4.Формирование умения строить простейшие информационные модели и использовать их при 

решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных предметов. 

В рамках общекультурного направления предлагается программа по внеурочной деятельности 

«Маленький мастер».  

Программа «Маленький мастер» рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

Объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к 

конкретным видам практической трудовой деятельности: конструированию и изготовлению 

изделий, выполнению практических работ.  

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, развитие 

их творческих способностей, логического мышления, художественного вкуса, расширение 

кругозора; знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами; формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий. Программа предусматривает обучение по «восходящей спирали», то есть периодическое 

возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все задания 

соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех каждого 

ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность в себе. 

 

3.3. Календарный учебный график 

В МАОУ «СОШ № 110» используется следующая организация образовательного процесса, 

согласно которой учебные четверти и каникулы чередуются следующим образом: 

1-ая учебная четверть – 9 недель, каникулы – 7 дней; 

2-ая учебная четверть – 7 недель, каникулы – 14 дней; 

3-яя учебная четверть – 10 недель, каникулы – 9 дней; 

4-ая учебная четверть – 8 недель. 

Дополнительные каникулы для 1-ых классов в 3-ей четверти 7 дней. 

Пятидневная учебная неделя в 1-4 классах. При этом предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не превышает определённую примерным учебным планом максимальную 

учебную нагрузку. 

Для первоклассников применён «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут, каждый 5 уроков при наличии урока 

физической культуры в этот день. 

Продолжительность урока в 2-4 классах – 45 минут, при дистанционной форме обучения 

(дети с ОВЗ) в режиме on-line в 2-4 классы- 20 минут, остальное время урока при дистанционной 

форме обучения отводится на самостоятельную работу. Продолжительность учебного года в 2-4 – 

34 учебных недели, в 1-х классах – 33 учебные недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Занятия организованы в 1 смену. Начало занятий в 8.30 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 2-4 классы (при 

наполняемости 25 и более человек) осуществляется деление классов на две подгруппы.  

Учебный план МАОУ  «СОШ №110» определяет: 

 состав учебных предметов;  

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам;  

 максимально допустимая недельная нагрузка учащихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы;  

 план комплектования классов.  

Продолжительность учебного года по классам 
Учебный год начинается 01 сентября, заканчивается для 2-4 классов 31 мая. 
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Расписание звонков 

№ урока Время урока Перемена 

1 урок 8.30-9.15 10 

2 урок 9.25-10.10 10 

3 урок 10.20-11.05 20 

4 урок 11.25-12.10 20 

5 урок 12.30-13.15 10 

6 урок 13.25-14.10 10 

7 урок 14.20-15.05  

 

Первые классы «ступенчатый» режим обучения (первое полугодие) 

№ урока Время урока Продолжительность урока Перемена 

1 урок 8.30-9.05 35 20 

2 урок 9.25 -10.00 35 20 

3 урок 10.20 -10.55 35 30 

Динамическая пауза 11.25 – 12.05 40 25 

4 урок 12.30 – 13.05 35  

 

Первые классы (второе полугодие) 

№ урока Время урока Продолжительность урока Перемена 

1 урок 8.30 - 9.10 40 15 

2 урок 9.25 -10.05 40 15 

3 урок 10.20 -11.00 40 25 

Динамическая пауза 11.25 – 12.05 40 25 

5 урок 12.30 – 13.10 40  

 
Формы контроля и учета достижений учащихся начальной школы. 

Формы промежуточной аттестации: устная (собеседование по контрольным вопросам), 

письменная (контрольная работа, практическая работа, реферат, учебно-исследовательская работа, 

творческая работа, диктант, тестирование) – определяются учителем с учетом специфики 

предмета, рассматриваются на методических объединениях педагогов, утверждаются приказом 

директора школы, сообщаются учащимся учителем не менее чем за 10 дней до начала 

промежуточной аттестации.  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во 2-4классах может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 итоговая контрольная работа; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 тестирование, в том числе электронное; 

 изложение; 

 сочинение; 

 проверка техники чтения (1-4 классы); 

 зачет; 

 защита проекта; 

 комплексная контрольная работа; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 педагогическая диагностика. 

Для определения динамики метапредметных результатов проводится педагогическая диагностика 

(начало учебного года, середина учебного года и по окончании учебного года).      Педагогическая 

диагностика выявляет: высокий уровень, уровень выше среднего, средний уровень и низкий 

уровень. 

91% - 100% - высокий уровень 

71% - 90% - уровень выше среднего 

50% - 70% - средний уровень 

50% и ниже – низкий уровень 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта (далее – 

система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта  и 

обеспечивает  достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и взаимодействие с социальными партнёрами. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также  учебно-методическое и информационное обеспечение; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание имеющихся условий 

3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая программы 

начального общего образования, должна быть укомплектована квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам по соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего 

образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, использования инновационного опыта других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 

инноваций. 

 Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками 

№

п/п 

Специалисты Функции (примерные) Укомплектован

ность 

1 Руководитель 

(директор) 

Осуществляет руководство организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

+ 
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2 Административный 

персонал. 

Обеспечивает для специалистов школы условия 

для эффективной работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную работу. 

+ 

3 Учителя-предметники Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательной 

деятельности 

+ 

  

4 Педагогические 

работники 

Организуют образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых 

результатов 

+ 

5 Классные 

руководители 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательной 

и воспитательной деятельности. Организует 

работу по формированию Портфолио учащихся. 

+ 

6 Библиотекарь 

  

Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. Обеспечивает выдачу 

книг в библиотеке. 

+ 

7 Методист  Оказывает методическую поддержку 

организации образовательной деятельности  

+ 

8 Педагог - психолог Психолого-педагогичекое сопровождение 

учебной деятельности (диагностическое, 

коррекционное, консультативное, 

просветительское) 

+ 

9 Логопед Оказывает логопедическую коррекционную 

работу 

+ 

10 Дефектолог Оказывает сопровождение коррекционной 

работы 

+ 

11 Воспитатель ГКПД Организует деятельность группы 

кратковременного пребывания детей в школе 

+ 

12 Медицинский 

работник 

Осуществляет медицинское сопровождение 

образовательной деятельности 

+ 

 

 Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а   

также квалификационной категории.  

Педагоги школы  награждены:  

 отраслевой наградой «Почетный работник общего образования РФ»: А.И. Васькова, Е.Л. 

Косолапова,  Данилова Н.В., О.Ф. Якунина, Т.А. Исаева, Т.П. Бахаева Т.П., Мурзинцева Т.А., 

Ручина Л.Н.;  

 медалью «За веру и добро»: Васькова А.И., Белякова О.В.;  

 медалью «За достойное воспитание детей»: Данилова Н.В., Плетнёва И.П.;  

 медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса III степени":  Васькова А. И. 

 медалью Януша Корчака: Васькова А.И., Данилова Н.В. 

Квалификационную категорию имеют 97% от общего числа педагогических кадров:  

высшую квалификационную категорию - 27%; первую квалификационную категорию –28%; вторую 

квалификационную категорию -3%, СЗД – 39%. 

Возрастной состав педагогических работников выглядит следующим образом: до 25 лет – 5 

(6%); от 25 до 35 - 25 (30%); от 35– 55 -48(56%); от 56– 7 (8%). 
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 Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Кадровый потенциал образовательной программы начальной школы 

№ Ф.И.О. 

учителей 

Должность, 

квалификационна

я категория 

Курсы 

Специальные Коррекционные 

Учителя начальных классов 

1 Бутрим Надежда 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов,  первая 

ИПК, 2014 

«Проектирование урока в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

ИПК, 05.05.2015 

«Работа с одарёнными 

детьми» 

2 Гирько Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов,  первая 

ИПК, 12.10.2015 

«Преподавание предметов начальной 

школы в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

ИПК, 13.04.2015 

«Психология учебной 

деятельности» 

3 Глухова Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ИПК, 12.10.2015 

«Преподавание предметов начальной 

школы в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

 

4 Головачёва 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

Д/О, ИПК, Санкт-Петербург 17.08.2015 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

 

5 Гончарова 

Оксана Юрьевна  

Учитель 

начальных 

классов, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

АНОДПО Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки, 

Петрозаводск, 01.12.2015 

«Как начать и как завершить урок по 

ФГОС», ФГОС:  содержание и 

механизмы реализации. 

ИПК, 05.05.2015 

«Работа с одарёнными 

детьми» 

6 Граве Юлия 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов,  первая 

ИПК, 12.10.2015 

«Преподавание предметов начальной 

школы в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

 

7 Закурдаева 

Ирина Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов,   

высшая 

ИПК, 23.04.2015 

«Теория и практика управления 

образовательным учреждением: 

управление введением федерального 

государственного образовательного 

ИПК, 13.04.2015 

«Психология учебной 

деятельности» 
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стандарта начального образования» 

8 Ившина Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов,  первая 

ИПК,2013 

«Педагогика и методика начального 

образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях 

введения  федерального 

государственного образовательного 

стандарта». 

ИПК, 20.01.2014 

«Основы проектирования современного 

урока: проектирования урока в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального образования» 

ИПК, 12.10.2015 

«Преподавание предметов начальной 

школы в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

 

9 Карпенко Елена 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов,  первая 

ИПК, 2013 

«Педагогика и методика начального 

образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях 

введения  федерального 

государственного образовательного 

стандарта». 

 

10 Рубцова Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов,   

соответствие 

занимаемой 

должности 

ИПК, 12.10.2015 

«Преподавание предметов начальной 

школы в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

ИПК, 12.05.2014 

«Проектирование 

программы 

«Формирование 

экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа 

жизни» в структуре 

основной 

образовательной 

программы НОО» 

ИПК, 13.04.2015 

«Психология учебной 

деятельности» 

11 Симченко Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов,  первая 

ИПК,2013 

 «Педагогика и методика начального 

образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях 

введения  федерального 

государственного образовательного 

стандарта». 

ИПК, 2013 

«Теория и практика духовно – 

нравственного воспитания и 

образования в условиях перехода на 

ФГОС общего образования». 

ИПК, 12.10.2015 

«Преподавание предметов начальной 

школы в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 
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12 Смышляева 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов,  первая 

АНОДПО Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки, 

Петрозаводск, 01.12.2015 

«Как начать и как завершить урок по 

ФГОС», ФГОС:  содержание и 

механизмы реализации. 

ИПК, 13.04.2015 

«Психология учебной 

деятельности» 

13 Сычёва Надежда 

Гергардовна 

Учитель 

начальных 

классов,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

ИПК,2014 

 «Педагогика и методика начального 

образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях 

введения  федерального 

государственного образовательного 

стандарта». 

 

14 Чурилова Анна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

АНОДПО Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки, 

Петрозаводск, 01.12.2015 

«Как начать и как завершить урок по 

ФГОС», ФГОС:  содержание и 

механизмы реализации. 

 

15 Якунина Ольга 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

классов,  первая 

ИПК,2013 

«Основы религиозных культур и 

светской этики». 

ИПК, 2014 

«Педагогика и методика начального 

образования: актуальные вопросы 

начального образования в условиях 

введения  федерального 

государственного образовательного 

стандарта». 

ИПК, 2014 

«Технологии тьюторского 

сопровождения учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Учителя предметники 

16 Кречетова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Система оценки образовательных 

результатов в условиях введения ФГОС 

(144ч),  

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой 

университет", Образовательный портал 

"Мой университет", г.Петрозаводск 

март-июнь 2015г. 

 

17 Меньшикова 

Дарья 

Васильевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Теория и методика обучения 

иностранному языку в условиях 

введения ФГОС общего образования, 

МАОУ ДПО Институт повышения 

квалификации учителей, г. Новокузнецк, 

2013г. 

 

18 Полякова  

Диана 

Учитель 

иностранного 

ИПК, сентябрь 2015г. 

«Иностранный язык: теория и методика 
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Организация методической работы в школе. 

Всеми педагогическими работниками систематически осуществляется повышение квалификации  

1. Повышение квалификации в специализированных образовательных учреждениях повышения 

квалификации (не реже 1 раза в 3 года). 

2. Участие педагогических работников в семинарах, в конкурсах педагогического мастерства, 

научно-практических конференциях. 

3. Диссеминация педагогического опыта. 

4. Участие в работе школьного методического объединения. 

5. Систематическое самообразование. 

Педагог должен иметь профессиональное образование и необходимую квалификацию, быть 

способным к инновационной профессиональной деятельности, обладать уровнем 

методологической культуры и сформированной готовности к непрерывному образованию в 

течение всей жизни в разных формах. 

Перспективный план курсовой подготовки педагогов МАОУ «СОШ №110» 

№ ФИО 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1.  Бутрим Надежда Юрьевна    

2.  Гирько Татьяна Анатольевна    

3.  Глухова Татьяна Ивановна    

4.  Гончарова Оксана Юрьевна    

5.  Гордиевская Олеся Александровна    

6.  Граве Юлия Петровна    

7.  Закурдаева Ирина Юрьевна    

8.  Долгих Софья Владимировна молодой специалист  

Викторовна языка 

(английского) 

преподавания иностранного языка в 

условиях введения ФГОС общего 

образования» 

19 Омельченко 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

физкультуры 

ИПК, 11.04.2014 

«Физическая культура: теория и 

методика преподавания физической 

культуры в условия введения ФГОС 

общего образования» 

 

 Панкрушина 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

ИПК, 11.04.2014 

«Физическая культура: теория и 

методика преподавания физической 

культуры в условия введения ФГОС 

общего образования» 

 

Другие специалисты 

20 Асташкина 

Лариса 

Александровна 

 Воспитатель 

ГКПД,   первая 

ИПК, 17.01.2014 

«Дошкольное  образование; психолого-

педагогические аспекты дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС» 

ИПК, 13.04.2015 

«Психология учебной 

деятельности» 

21 Гирько Марина 

Юрьевна 

Учитель - логопед Молодой специалист Окончила НГПА 2015 

году 

22 Долгих Софья 

Владимировна 

Учитель - 

дефектолог 

ИПК, 2014 

«Технологии тьюторского 

сопровождения учащихся в условиях 

реализации ФГОС»  

 

23 Ямшанова 

Евгения 

Андреевна 

Педагог-психолог НФИ КЕМГУ, 2015 

«Психология» 
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9.  Якунина Ольга Фёдоровна    

10.  Бутрим Надежда Юрьевна    

11.  Рубцова Юлия Сергеевна    

12.  Симченко Елена Владимировна    

13.  Ившина Елена Александровна    

14.  Карпенко Елена Васильевна    

15.  Сычёва Надежда Гергардовна    

16.  Смышляева Ирина Александровна    

17.  Данилова Наталья Валерьевна    

18.  Докиенко Оксана Александровна    

19.  Чурилова Анна Васильевна    

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажировки, 

профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих кадров 

начального общего образования являются основные и дополнительные профессиональные 

образовательные программы, содержание которых выстраивается на основе системно-

деятельностного, компетентностного подходов. 

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет основные требования к психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим  

реализацию обновленных целей образования в МАОУ «СОШ №110». К таковым относятся:  

 Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования.  

Общее понимание преемственности трактуется как взаимосвязь между дошкольным 

образованием, начальным общим образованием и основным общим образованием. 

Преемственность обеспечивает непрерывность развития не на основе отрицания старого, а на 

основе синтеза самого существенного из уже пройденных стадий, новых компонентов настоящего 

и будущего в развитии ребенка. 

Решение проблемы преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности в  МАОУ «СОШ №110» предполагает взаимодействие основных субъектов 

образования ребёнка как внутри школы, так и  между   другими социальными институтами 

детства. Система внутришкольного взаимодействия интегрирует  большое количество субъектов, 

оказывающих воздействие на ребенка, эффективность которого достижима при синхронизации 

реализуемых усилий.  

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

предполагает планирование и реализацию образования ребенка с  учетом его достижений, 

способностей, возрастных особенностей, ведущего типа деятельности, сензитивных периодов и 

обеспечивает гармонизацию адаптационной  деятельности, способствует формированию 

целостной личности ребенка, развитию всех сторон его психики, воспитанию потребности в 

самообразовании, формированию положительной мотивации учения.   

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу и в период перехода учащихся к основному общему образованию. 

Готовность  детей к получению начального общего образования в МАОУ «СОШ №110» 

необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности.  
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Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

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

работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий общего образования 

обеспечивается за счет: ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, четкого представления о планируемых результатах 

обучения; целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе. 

 

Преемственность результатов формирования УУД 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты на 

конец 1 класса 

Планируемые результаты по 

формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия  

 «семья» 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья» 

Умеет оценивать  жизненные 

ситуации  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении 

общечеловеческих норм 

Освоил роль  ученика. 

Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию 

учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные 

мотивы,  

Умеет ориентироваться на 

моральные нормы и их 

выполнение. 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные навыки 

работы в группе. 

Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре). 

Умеет планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ 

взаимодействия. 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически 

относиться к ней, сопоставлять 

её с информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся близких 

и далеких предметов и 

явлений. 

Умеет задавать учебные 

вопросы. 

 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудничества 

в поиске и сборе информации. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим. 

Умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения, 

отстаивать свою. 

 

Владеет способами разрешения 

конфликтов: 

-выявляет, идентифицирует 

проблему,  

-находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

-принимает решение и 

реализует его. 

Обсуждает в ходе совместной Умеет договариваться. Владеет способами управления 
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деятельности возникающие 

проблемы, правила. 

поведением партнера: 

контролирует, корректирует, 

оценивает его действия. 

Поддерживает разговор на 

интересную для него тему. 

Строит простое речевое 

высказывание. 

Умеет с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владеет 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

 Выделяет и формулирует 

познавательную цель с 

помощью учителя. 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель. 

Осуществляет поиск и 

выделяет конкретную 

информацию с помощью 

учителя. 

Осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Находит информацию в 

словаре. 

Применяет методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Структурирует знания. 

Строит простейшие речевые 

высказывания в устной форме. 

Строит речевое высказывание 

в устной форме с помощью 

учителя. 

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Проявляет самостоятельность в игровой деятельности, выбирая 

ту или иную игру и способы ее осуществления. 

Выбирает наиболее 

эффективные способы решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тексты. 

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает и  

пересказывает небольшие 

тексты. 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. 

Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от цели. 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную 

информацию. 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

Умеет работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Определяет основную и 

второстепенную информацию; 

Свободно ориентируется и  

воспринимает тексты 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей;  

Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой информации; 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 
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и поискового характера. 

Умеет использовать 

предметные заместители, а 

также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к 

нему 

Использует знаково-

символические действия. 

Моделирует преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая). 

 Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции. 

Разбивает группу предметов и 

их образы по заданным 

учителем признакам. 

Анализирует объекты  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Умеет увидеть целое раньше 

его частей. 

Группирует предметы и их 

образы по заданным 

признакам; 

Классифицирует объекты под 

руководством учителя. 

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие 

компоненты);  

Выбирает основания и 

критерии для сравнения; 

Классифицирует объекты; 

Подводит под понятие, 

выводит следствие. 

Задаёт вопросы: как?, почему?, 

зачем? (интересуется 

причинно-следственными 

связями). 

Устанавливает 

последовательность основных 

событий в тексте;  

Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста;  

Высказывает своё мнение;  

Формулирует проблемы с 

помощью учителя. 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

Строит логические цепи 

рассуждений; 

Доказывает;  

Выдвигает и  обосновывает 

гипотезы; 

Формулирует проблемы. 

Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Самостоятельно создаёт 

способы решения проблемно-

творческого и поискового 

характера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты - тексты, 

использовать знаково-

символические средства, 

владеет действием 

моделирования, а также 

широким спектром логических 

действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Регулятивные 

Умеет проявлять 

инициативность и 

самостоятельность в разных 

видах детской деятельности. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

 

Умеет ставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. 
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Умеет обсуждать 

возникающие проблемы, 

правила; 

Умеет выбирать себе род 

занятий. 

Учитывает выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

Планирует совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

Выделяет ориентиры действия 

в новом учебном материале  

Умеет планировать, определять 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата;  

Умеет составлять план и 

определять последовательность 

действий. 

Способен выстроить 

внутренний план действия в 

игровой деятельности 

 

Переносит навыки построения 

внутреннего плана действий из 

игровой деятельности в 

учебную;  

Осваивает 

правила планирования, 

контроля способа решения;  

Осваивает способы итогового, 

пошагового контроля по 

результату; 

Овладевает способами 

самооценки выполнения 

действия, адекватно 

воспринимает предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Умеет прогнозировать  

результат и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик;  

Умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата;  

Умеет соотнести способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном; 

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого 

результата самим учащимся, 

учителем, товарищами;  

Умеет выделять и 

осознавать то, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, 

осознает качество и уровень 

усвоения;  

Владеет способами   

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препятствия; 

Умеет самостоятельно 

организовывать поиск 

информации; 

 Умеет сопоставлять 

полученную  информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом. 

 Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся. 

Младший школьный возраст характеризуется существенными изменениями в психическом 

развитии ребенка. Полноценное проживание которого возможно при включенности 

значимых взрослых (педагогов, родителей), способных обеспечить создание оптимальных условий 

для раскрытия и реализации потенциальных возможностей младших школьников с учетом 

индивидуально-психологических особенностей каждого ребенка.  

Учет особенностей эмоционально-волевой сферы младшего школьника позволяет 

своевременно скорректировать проблемы обучения, имеющие эмоциональную природу: 

несформированность произвольной регуляции эмоций; неумение произвольно направлять свое 

внимание на эмоциональные ощущения, которые он испытывает; неумение различать и 

сравнивать эмоциональные ощущения, определять их характер (приятно, неприятно, беспокойно, 

удивленно, страшно и т.п.); неумение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях; 



124 

 

неспособность устанавливать эмоциональный контакт; неумение управлять, понимать и различать 

чужие эмоциональные состояния; неумение сопереживать (принимать позицию партнера по 

общению и полноценно проживать прочувствовать его эмоциональное состояние); неумение 

отвечать адекватными чувствами; неспособность прилагать волевые усилия: неумение определять 

конкретные цели своих поступков; неумение искать и находить, выбирая из множества вариантов, 

средства достижения этих целей; неумение проверять эффективность выбранных путей, ошибаясь 

и исправляя ошибки, опытом чувств, опытом прошлых аналогичных ситуаций; неумение 

предвидеть конечный результат своих действий и поступков; нежелание брать на себя 

ответственность; повышенная агрессия. а) Учет особенностей когнитивного (познавательного) 

развития младших школьников позволяет оптимизировать решение таких проблем обучения 

ребенка как: 

1)трудности в обучении (смешанное расстройство школьных навыков) и школьная 

неуспеваемость, высоковероятными  причинами которой могут быть слабая концентрация 

внимания; низкий уровень развития таких познавательных способностей, как восприятие, 

мышление, память, речь; 

2) несоответствие формы подачи учебного материала учителем индивидуальному стилю учебной 

деятельности ребенка; 

3)  неспособность  справляться с заданиями для самостоятельной работы; 

4) несформированность познавательного интереса; 

5)  нарушение психологической адаптации ребенка.  

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка - 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 

него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

6) Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся. 

Психолого-педагогическая компетентность педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) учащихся определяется как максимально адекватная, 

пропорциональная совокупность профессиональных, коммуникативных, личностных свойств 

учителя, позволяющая достигать качественных результатов в процессе обучения и воспитания 

учащихся. Психолого-педагогическая компетентность педагогических кадров отражает 

способность проектировать и профессионально выполнять различную по содержанию и форме 

учебную деятельность,  способность строить, сопровождать и развивать совместную деятельность 

с ребенком и  самих детей. 

Важными личностными предпосылками формирования психолого-педагогической 

компетентности выступают: самомониторинг педагогом собственных достижений и проблем 

своей профессиональной деятельности и причины их возникновения, внутренняя мотивация 

педагога к профессиональной деятельности и саморазвитию, сочетание педагогом знания 

предмета,  психолого-педагогических основ его преподавания и  достаточно высокого уровня 

общей культуры личности. 

ФГОС предъявляет новые требования к личности учителя, поскольку  именно он формирует 

личность ребенка, и в большей степени определяет достижение планируемых результатов 

обучения. Характер и эффективность взаимодействия педагога и ребенка  во многом зависит от 

свойств и качеств личности учителя, его профессиональной компетентности. 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

I.         Личностные качества 

1. Вера в силы и Данная компетентность является - умение создавать 
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возможности 

учащихся 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога - раскрывать 

потенциальные возможности 

учащихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов учащихся. Вера в 

силы и возможности учащихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

учащегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к учащемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка - значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

ситуацию успеха для 

учащихся; 

- умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, 

строить образовательную 

деятельность с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

2. Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру учащихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности 

учащихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности. 

- умение составить устную 

и письменную 

характеристику учащегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

- умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 

3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания учащегося, включая 

изменение собственной позиции. 

- убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

- интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учёт других точек зрения 

при оценивания учащихся. 

4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

- ориентация в основных 

сферах материальной и 
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Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах учащихся. 

духовной жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

руководство кружками и 

секциями. 

5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

учащихся. Определяет эффективность 

владения классом. 

- в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

- конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых ситуаций. 

6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и учащимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность. 

- осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение; 

желание работать; 

- высокая 

профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

7. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

учащегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности. 

- знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

- осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

- владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу. 

8. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся. 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью. 

Знание возрастных 

особенностей учащихся; 

владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

9. Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения. 

- знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам. 

10. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимися своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

- знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой 

по данному вопросу; 
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результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании. 

- владение различными 

методами оценивания и их 

применение. 

11. Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности. 

- знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира; 

- ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

12. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения. 

- знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

- владение методами 

решения различных задач; 

- свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных. 

13. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности. 

- знание нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и 

методов, авторской 

школы; 

- знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

- использование в учебном 

деятельности современных 

методов обучения. 

 Вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

 Дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

- диагностика, направленная на выявление одаренных учащихся; создание благоприятного 

психологического климата при работе с талантливыми учащимися; осуществление коррекционно-

развивающих занятий для талантливых и одаренных детей; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией школы. 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одарённых детей. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №110» осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг  обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых учреждением данных услуг размерам.   

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 

услуг   осуществляется в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления на срок  1 год. Размеры нормативов финансового обеспечения устанавливаются 

на 1 год и доводятся до учреждения органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления. 

В муниципальном задании на 2015 год и на плановый период 2016-2018гг. для МАОУ 

«СОШ №110» указаны общие сведения об оказываемых муниципальных услугах: 

1. Услуги, оказываемые бесплатно (или с частичной оплатой). В часть обеспечения 

государственных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования идет расчет на плановый показатель 759 учащихся. 

2. Услуги, оказываемые за плату: оказание платных дополнительных образовательных 

услуг из расчета в среднем на 150 учащихся. 

3. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг. 

 

Наименование     

услуги        

Наименование  

показателя   

качества    

Единица   

измерения  

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги     

1. Услуги, оказываемые бесплатно (или с частичной оплатой)        

1.1. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего образования. 

1. Укомплектованность 

ОУ учащимися 

 

% 

 

100 

2. Укомплектованность 

ОУ кадрами        

 

% 

 

100 
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3. Выполнение учебного 

плана. Реализация 

образовательных 

программ 

 

% 

 

95-100 

 4. Соответствие качества 

знаний  требованиям 

ФГОС по результатам 

государственной 

итоговой аттестации 

 

% 

 

90 

 

5. Обеспеченность 

компьютерной техникой 

 

Количество 

учащихся на 1 

компьютер 

 

14 человек 

6. Обеспеченность 

обучающихся доступом в 

Интернет 

 

% 

 

100 

 

7. Охват горячим 

питанием 

 

%  

95 

8. Обеспечение учащихся 

учебной, научной и 

художественной 

литературой 

 

% 

 

100 

9. Охват педагогов 

курсовой подготовкой 

 

% 

 

95 

10. Обеспечение 

безопасных условий 

пребывания в школе 

Отсутствие 

предписаний по 

вопросам 

обеспечения 

безопасной 

жизнедеятельност

и и соблюдения 

СанПиН со 

стороны 

контролирующих 

и надзорных 

органов 

 

Факт отсутствия 

11. Содержание здания в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Наличие актов 

приемки школы к 

новому учебному 

году 

 

В соответствии с 

требованиями 

Содержание 

территории в  

соответствии с 

СанПиН 

 

 

В соответствии с 

требованиями 

12. Удовлетворенность 

качеством начального 

общего образования 

%, результаты 

анкетирования 

 

Не менее 95 , 

отсутствие жалоб 

2. Услуги, оказываемые за плату                      
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2.1. Платные 

дополнительные 

образовательные услуги 

 

1. Полнота реализации 

образовательных 

программ 

 

% 

 

100% 

2. Обеспечение условий 

реализации 

образовательных 

программ в соответствии 

с требованиями  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, ГОСТ, СНиП                 

 

Отсутствие 

предписаний 

 

В соответствии с 

требованиями 

3. Удовлетворенность  

качеством реализации 

образовательных 

программ  

 

%, результаты 

анкетирования 

 

95-100%, отсутствие 

жалоб 

 

Порядок контроля за исполнением муниципальных услуг осуществляет Комитет 

образования и науки города Новокузнецка, формами контроля являются следующее: 

1. Отчет школы о выполнении задания в порядке и сроки, указанные в договорах о финансовом 

обеспечении выполнении задания; 

2.Проверка качества, объема и порядка оказания услуг; 

3.Проверка целевого использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных 

на выполнение задания; 

4.Плановые, оперативные, аудиторские и иные проверки. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, специальных условий получения образования 

учащимися с ОВЗ, 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. 

Нормативные затраты включают: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Размер нормативов субвенций выделенных МАОУ «СОШ №110»  на одного учащегося 

в2015 году должен составлять: 

 

Вид основных общеобразовательных программ Сумма 

Начальное общее образование  

1-4 классы 29353,40 

Обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 

 

1-4 классы 245428,80 

 

В структуру годовых нормативов субвенции включаются: 

размер учебных расходов: 

 -815,30 рублей на 1 учащегося; 
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размер расходов на организацию предоставления дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам: 

 - 47,30 рублей на 1учащегося. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета 

состоит из: 

1. расходов на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному 

плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие 

надбавки; 

2. расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

3. расходы на повышение квалификации педагогических работников. 

Наименование 

общеобразовательной 

программы обучения 

Размер 

годовых 

нормативов 

субвенций на 1 

обучающегося 

с 01.01.2015. по 

31.12.2015 

(руб) 

 количество 

обучающихся 

на                      

01.09.2015 

Всего сумма на 12 

месяцев (руб)   

Всего сумма на 1 

месяц (руб) 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

1-4 классы 29 353,40 333 9 774 682,20р. 814 545,93р. 

ИТОГО    9 774 551,20р. 814 545,93р. 

Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий 

1-4 классы 245 428,80 7 1 718 001,60р. 143 166,80р. 

ИТОГО    1 718 001,60р. 143 166,80р. 

ВСЕГО по 

нормативам     11 492 552,80р. 957 712,73р. 

поправочный 

коэффициент по 

показателям 

эффективности         

по приказу КОиН     1,1632   

Сумма с учетом 

поправочного 

коэффициента     13 368 137,42р. 1 114 011,45р. 

суммы направленные 

на учебные расходы 815,3   277 202,00р. 23 100,17р. 

Суммы 

направленные на 

повышение 

квалификации 47,3   16 082,00р. 1 340,17р. 

Итого ФОТ     13 074 853,42р. 1 089571,11р. 

в том числе:         

21100 (тыс.руб.)     10 042 130,12р. 836 844,17р. 

21300 (тыс.руб.)     3 032 723,30р. 252 726,94р. 
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Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ №110» 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, 

соответствующим поправочным коэффициентам и  положением об оплате труда работников.  

 

Справочно: Фонд оплаты труда МАОУ «СОШ №110» распределяется следующим образом: 

 

 Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение 

стимулирующей части определяется МАОУ «СОШ №110» самостоятельно и составляет 

45,7% отФОТ; 

 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников. Она состоит из тарифной части, компенсационных выплат и составляет 

54,3%от ФОТ; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о выплате стимулирующего фонда оплаты труда МАОУ «СОШ №110». В 

Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

профсоюзной организации МАОУ «СОШ №110». 

Для обеспечения требований ФГОС произведен расчет на основе проведенного анализа 

материально-технических условий для реализации образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ №110». 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы рассчитаны в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МАОУ «СОШ №110» на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию (плановая 

сумма 72 725 руб.;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение и потребление тепловой энергии (плановая 

сумма 571 737руб.);  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (плановая сумма 988 944 руб.). 

 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности (плановая сумма 196 880 руб.);  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами (плановая сумма 179 800 руб.);  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (плановая сумма 

78 000 руб.).  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
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функционированием установленных в МАОУ «СОШ №110» средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивает: 

o Возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

o Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3. Возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, предъявляемым 

 участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и их оборудование); 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности при получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной 

деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки); 

помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками; 

актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации). 
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Санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности  

Здание школы оборудовано  системами централизованного отопления, хозяйственно-

питьевого водоснабжения, канализацией и вентиляции, которые  обеспечивают оптимальные 

параметры микроклимата и воздушной среды. На каждом этаже школы установлены питьевые 

фонтанчики, оборудованные системой фильтрации. Питьевой фонтанчик представляет собой 

небольшой металлический шкаф высотой 0,8 и 1м со встроенной системой многоступенчатой 

фильтрации. Ресурса трехступенчатой системы очистки достаточно на год использования. 

Освещение во всех помещениях, где организована образовательная деятельность 

соответствует нормативам СанПиН. 

Санитарно-бытовых условий  

Гардероб площадью 49,0 м
2
, для начальной школы расположен на 1 этаже, оборудован 

вешалками и шкафчиками для одежды, полками для обуви. 

На каждом этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с 

дверями. 

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; 

рядом с умывальными раковинами размещают приспособление для бумажного полотенца.  

В учреждении имеются оборудованные комнаты личной гигиены. 

 
Социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

         Начальные классы занимаются в кабинетах, оборудованных современными средствами 

обучения и мебелью, которые полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам 

(СанПин 2.4.2.2821-10), нормам пожарной безопасности.  

 
Начальная школа расположена в отдельном блоке (3 этажа), имеющем 12 учебных комнат: 

1 этаж:  №102 (S=68,9м
2
), №103 (S=65,5 м

2
), №104 (S=65,8 м

2
), №110 (S=65,9 м

2
) 

2 этаж: №202(S=68,9м
2
), №203 (S=65,5 м

2
), №204 (S=65,8 м

2
), №205 (S=65,8 м

2
), №210 (S=65,9 м

2
) 

3 этаж: №309 (S=65,5м
2
), №310 (S=65,8 м

2
), №311 (S=65,8 м

2
) 

 
Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в 

соответствии с требованиями СанПиН  шкафами с раздаточным учебным материалом, 

находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием, 

центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного или мобильного 

компьютеров с потолочным размещением проектора без напольной проводки. 

На  первом этаже школы расположена учительская, оборудована необходимой мебелью, 

информационными стендами. 
Для организации всех видов деятельности младших школьников класс имеет доступ по 

расписанию в следующие помещения: 

кабинеты иностранного языка; 

кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических работников 

(кабинеты информатики); 

комната отдыха и психологической разгрузки: кабинет № 105, расположен на 1 этаже, площадь 

21,5 м
2
; 

музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим 

музыкальные инструменты – фортепиано, синтезатор; 
библиотека с читальным залом на 25 мест площадью 178,8 м

2
(с обеспечением возможности 

работы на компьютере), медиатекой, средствами  сканирования и распознавания текстов и 

выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов; 

лекционная аудитория (конференцзал) 

актовый зал, имеющий оборудование для проведения массовых мероприятий, микрофоны, 

колонки; 

спортивный зал, площадью 271,9 м
2
, спортивная площадка с футбольным полем, волейбольной 

площадкой. 

В нашей школе организована превосходная большая, светлая, уютная столовая. Питание 

всех учащихся проводится по расписанию, которое соответствует учебной нагрузке каждого 

класса.  
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Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием блюд и содержит 

весь необходимый по калорийности и содержанию витаминов набор продуктов для детского 

питания. 

Медицинский кабинет 52,3 м
2
 оснащён оборудованием и инструментарием, а так 

жемедикаментамидля оказания первой медицинской помощи. 

Пожарная и электробезопасность 

 

Учреждение оборудовано системой пожарной сигнализации и оповещения людей при 

пожаре, автоматической передачей по каналу связи GSM «Мираж» и эвакуационным освещением.  

Согласно экспертизе организационных и технических решений по определению количества 

первичных средств пожаротушения для МАОУ «СОШ №110»  имеется достаточное количество 

огнетушителей (47 шт.) мероприятия по  поддержке в состоянии полной готовности первичных 

средств пожаротушения проводятся своевременно.   

Техническая документация по электробезопасности на соответствие требованиям 

безопасной эксплуатации электроустановок соответствует требованиям и действительна до 

августа 2017 года. 

 

Требований охраны труда 

Законодательной и нормативной основой деятельности по охране труда являются правила 

и нормы, а также нормативные правовые акты по охране труда 

 Основные  направления работы по охраны труда 

1. Контроль за соблюдением законодательства  и иных нормативных правовых актов по 

охране труда.   

2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебной деятельностью. 

3. Организация профилактической работы по предупреждению  и снижению травматизма. 

4. Работа комиссии по контролю за состоянием охраны труда в МАОУ «СОШ № 110». 

5.Планирование мероприятий по охране труда. 

6.Организация пропаганды вопросов охраны труда.  

7. Проведение инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников МАОУ 

«СОШ № 110». 

Своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

Ежегодно составляется план текущего ремонта здания, который реализуется в полном 

объеме до начала нового учебного года.  

Возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

В школе созданы все условия для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Центральный вход оборудован пандусами для заезда колясочников. На каждом этаже 

имеются санузлы  и места личной гигиены для учащихся и отдельные санузлы для детей с ОВЗ, 

которые оборудованы поручнями и кнопками экстренного вызова.   

По всему периметру школы нет порогов, расширены проходы и двери для проезда колясок. 

Имеется лифт, грузоподъёмностью 1000 кг.  

Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем.  

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательной деятельности при освоении  начального общего образования.  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
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педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Основными элементами 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 образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

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; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционных технологий.  

 

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; 

• создания и использования диаграмм различных видов, 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; 

• 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); 

• 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 естественно-научную 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; 
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• 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 распространённых 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; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

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 массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации ООП НОО в соответствие с требованиями Стандарта. 
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Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

№ 

п/п 
Название цифровых образовательных ресурсов 

1 Kemcdo 

http://interneturok.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://pedsovet.org 

http://pedsovet.su/ 

http://eois.mskobr.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:   

 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

 цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; 

 использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);   

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания. 

 

Объем библиотечного фонда   

   Наличие учебной литературы ( %) 

Предмет Класс Учебник (автор) 2014-

2015 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Русский язык 1-4 Русский язык  

 (Н.А. Чуракова/ под редакцией 

М.Л. Каленчук) 

100% 100% 100% 100% 

Литературное 

чтение 

1-4 Азбука Агаркова Н.Г., Агарков 

Ю.А. под редакцией Каленчук, 

Литературное чтение 

( Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков/ 

под редакцией М.Л. Каленчук) 

100% 100% 100% 100% 

Математика 1-4 Математика  

 (А.Л. Чекин/ под редакцией 

Р.Г. Чураковой) 

100% 100% 100% 100% 

http://interneturok.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.su/
http://eois.mskobr.ru/
http://www.uchportal.ru/
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Окружающий мир 1-4 Окружающий мир  

 (О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, С.А. Трафимов) 

100% 100% 100% 100% 

Технология 1-4 Технология Т.М.Рагозина 

А.А.Гринева 

100% 100% 100% 100% 

Иностранный  язык 2-4 

Английский в фокусе Быкова 

Н.И. 

Дули Дж. 

Поспелова М.Д. 

Эванс В. 

100% 100% 100% 100% 

Музыка 1-4 

Музыка  

Т.В. Челышева 

В.В. Кузнецова 

100% 100% 100% 100% 

Изобразительное 

искусство 
1-4 Изобразительное искусство 

 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина  

100% 100% 100% 100% 

Физическая 

культура 
1-4 

Физическая культура 

В.И. Лях,  

А.А. Зданевич 

100% 100% 100% 100% 

Основы 

религиозных  

культур и светской 

этики 

4 

Основы светской этики 

Т.Д. Васильева 

К.В. Савченко 

Т.И. Тюляева 

100% 100% 100% 100% 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

С целью учета приоритетов ООП НОО,  необходимо обеспечить: 

1) регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП НОО; 

2) систематический  мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3) укрепление материально-технической базы школы; 

4) доступную и  комфортную развивающую образовательную среду для учащихся с ОВЗ; 

5) достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями;  

6) обеспечение эффективной самостоятельной работы учащихся с ОВЗ по индивидуальным 

учебным планам. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Контроль состояния системы условий 

Для обеспечения эффективности реализации ФГОС необходимы анализ и 

совершенствование существующей в нашей школе системы внутришкольного контроля с учетом 

новых требований как к результатам, так и к процессу их получения.  

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг  с целью 

ее  управления.  Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения 

от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Контроль  стояния системы условий включает в себя следующие направления:   

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательной деятельности, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте). 
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Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; условий (ресурсов) 

школы. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей. 

Циклограмма контроля состояния системы условий 

Объект 

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 

Июль- август Директор 

установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

управленчески

й аудит 

При приеме 

на работу 
Директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников  

ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственно

го образца о 

прохождении 

профессиональ

ной 

переподготовк

и или 

повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Психолого-

педагогичес

кие условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август 
Заместитель 

директора 

Оценка достижения  

учащимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ 

промежуточно

й аттестации 

учащихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Финансовы

е условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП НОО 

Информация 

для публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор,  

бухгалтер 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательной деятельности 

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 
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Материальн

о-

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, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Информаци

онно-

методическ

ие условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 

В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

  

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП НОО, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

информация 

В течение 

года 

Заместитель 

директора,завед

ующая 

библиотекой 

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 

Заместитель 

директора,завед

ующая 

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 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 
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обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающей детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования 

информация 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

информация 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

 

 

3.4.6.Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (наблюдательного совета) 

о введении в образовательном учреждении Стандарта 

. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август  

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

Август  

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август  

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

Стандарта 

Август  

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

Апрель  

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

Август  

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

Август – 

сентябрь  
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— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  
оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Май  

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

В течение года 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Август – 

сентябрь  

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по подготовке и введению 

Стандарта 

Август – 

сентябрь  

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

Август – 

сентябрь  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август – 

сентябрь  

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей(законных представителей)  по 

использованию часов внеурочной деятельности 

 

В течение года 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Август  

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

 

 

 

Август  
2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

В течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Август  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Июль-август  
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4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Май  

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных и 

дистанционных  образовательных технологий; 

В течение года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

Июль-август  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 

Июль-август  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта: 

Июль-август  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Июль-август  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

Июль-август  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Июль-август  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Июль-август  

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

В течение года 

 


