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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (далее –ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы,определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при полученииначального об-

щего образования. 

ООП НОО МБОУ «СОШ № 10» разработана в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

-  Закон Республики Хакасия от 5.07.2013 г. N 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Ха-

касия»  

- Федеральные государственные стандарты начального общего образования, утвержден-

ные Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

№373 (с последующими изменениями)  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 10».  

ООП НОО МБОУ «СОШ № 10» разработанаобразовательной организацией, имеющей 

государственную аккредитацию, педагогическим коллективом школы с привлечением 

членов Совета учреждения и родительской общественности, в соответствии с требова-

ниями Стандарта, а также образовательных потребностей и запросов участников образо-

вательного процесса. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений для начального общего образования — 80% к 20%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает в 

стандарте начальной школы возможность введения учебных предметов, курсов, обеспе-

чивающих различные запросы обучающихся (в том числе этнокультурные), а также реа-

лизацию внеурочной деятельности, что и реализуется через учебный план школы и план 

внеурочной деятельности. 

В содержанииООП НООотражены требования ФГОС НОО, программа  содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результа-

ты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответст-

виис требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокуль-

турные особенности народов Республики Хакасия, а также способы определения дости-

жения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образо-

вания и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лично-

стных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
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– программу формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации основной Образовательной программы НООявляется обеспе-

чение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразова-

тельной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностя-

ми его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели приреализацииОПП НОО  предусматривает ре-

шение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, оп-

ределяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо-

вания; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего об-

разования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявив-

ших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа-

цию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешко-

льной социальной среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дейст-

вий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност-

ного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся спо-

собности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего раз-

вития. 

Основная образовательная программа формируетсясучётом особенностей 

уровняначального общего образования как фундамента всего последующего обуче-

ния. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

щественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодейст-

вия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, соци-

альном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
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– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отно-

шениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данному-

ровне образования: словесно-логическоемышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знако-

во-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро-

вание устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной програм-

мы учтен существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль-

ные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мыш-

лении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологи-

ческими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора ус-

ловий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня началь-

ного общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной  образовательной  программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих плани-

руемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для сис-



7 

 

темы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным мате-

риалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические за-

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

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуаци-

ям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, ка-

кими именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуни-

кативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета  – 

овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достиг-

нутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребён-

ка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действия-

ми на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, рас-

ширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являю-

щихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки ре-

зультатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала (Блок № 1 «Ученик научится»)  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством на-

копительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её освое-

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

рактеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего раз-

вития, —с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающи-

мися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета (Блок № 2 «Ученик 

получит возможность научиться»)  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в бло-

ках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной про-

граммы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достиже-

ний,соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстриро-

вать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и спо-

собностей. В повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропе-
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девтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ве-

дётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентирован-

ные на оценкудостижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся про-

демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями дости-

женийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обу-

чающихся.Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятст-

вием для перехода на следующий уровень обучения. 

Учёт достижения планируемых результатов этой группы будет проводиться в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться по-

средством накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитываться 

при определении итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых ре-

зультатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требу-

ется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифферен-

циации требований к подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения:  

- двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных дейст-

вий» и «Чтение. Работа с текстом»;  

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

В целом структура планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 10» выглядит так: 
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Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 10» 

БЛОК №1  

«Выпускник научится»  
(базовый (опорный) учебный матери-

ал, успешное освоение которого слу-

жит основанием для перехода на сле-

дующий уровень обучения)  

Целеваяаудиторияобучающиеся – 1-4 

классов 

БЛОК №2  

«Выпускник получит возможность научить-

ся»  
(учебный материал, углубляющий базовую 

(опорную) систему полученных УУД или вы-

ступающий как пропедевтика для дальнейшего 

изучения отдельного учебного предмета)  

Целевая аудитория обучающиеся – 1-4 классов, 

имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей 

Универсальные учебные действия: 
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 

 

 

 

Учебные предметы: 
русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы религиоз-

ных культур и светской этики 

 

 

 

Личностные ре-

зультаты 

Метапредметные результаты 
(регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные) 

Предметные результаты 

 

В результате изучения всех без исключения предметов, а также внеурочной 

деятельности при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-

сальные 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 ученики овладеют все-

ми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне 

её, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-

рективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий ученики научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-

вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ученики приобре-

тут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
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информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Формирование универсальных учебных действий 

Виды УУД  Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

Личностные 

(сформирован-

ность внутрен-

ней позиция 

обучающегося, 

адекватной мо-

тивации учеб-

ной деятельно-

сти, включая 

учебные и по-

знавательные 

мотивы, ориен-

тация 

– внутренняя позиция 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе, 

ориентации на содержательные 

моменты школьной действи-

тельности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная 

основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние 

мотивы; 

– учебно-познавательный 

интерес к новому учебному ма-

териалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понима-

ние причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль ре-

зультата, на анализ соответствия 

результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке 

своей учебной деятельности; 

– основы гражданской 

идентичности, своей этниче-

ской принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражда-

нина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Роди-

ну, народ и историю, осознание 

ответственности человека за об-

щее благополучие; 

– ориентация в нравствен-

ном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных мораль-

ных норм и ориентация на их 

– внутренней позиции обу-

чающегося на уровне положи-

тельного отношения к образова-

тельной организации, понимания 

необходимости учения, выражен-

ного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и 

предпочтении социального спосо-

ба оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотива-

ции учения; 

– устойчивого учеб-

но-познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания 

причин успешно-

сти/неуспешности учебной дея-

тельности; 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хо-

рошего ученика»; 

– компетентности в реали-

зации основ гражданской иден-

тичности в поступках и деятель-

ности; 

– морального сознания на 

конвенциональном уровне, спо-

собности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чувства, ус-

тойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый об-

раз жизни и реализации её в ре-

альном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых  

эстетических предпочтений и 
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выполнение; 

– развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального по-

ведения; понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый 

образ жизни; 

– основы экологической 

культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, не-

расточительного, здоровьесбе-

регающего поведения; 

– чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отече-

ственной художественной куль-

турой. 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни;  

– эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных 

на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

 

Регулятивные 

(овладеют всеми 

типами учебных 

действий, на-

правленных на 

организацию 

своей работы в 

образователь-

ном учреждении 

и вне его, вклю-

чая способность 

принимать и со-

хранять учеб-

ную цель и за-

дачу, планиро-

вать её реализа-

цию (в том чис-

ле во внутрен-

нем плане), кон-

тролировать и 

оценивать свои 

действия, вно-

сить соответст-

вующие коррек-

тивы в их вы-

полнение)  

 

– принимать и сохранять 

учебную задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

– планировать свои дейст-

вия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внут-

реннем плане; 

– учитывать установленные 

правила в планировании и кон-

троле способа решения; 

– осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по резуль-

тату; 

– оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результа-

тов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать 

предложения и оценку учите-

лей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и ре-

зультат действия; 

– вносить необходимые кор-

– в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные зада-

чи; 

– преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудни-

честве; 

– самостоятельно учиты-

вать выделенные учителем ори-

ентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

– осуществлять констати-

рующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по спо-

собу действия, актуальный кон-

троль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать 

правильность выполнения дейст-

вия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце дей-

ствия. 
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рективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных оши-

бок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов реше-

ния задачи, собственной звуча-

щей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Познаватель-

ные (научатся 

воспринимать 

ианализировать 

сообщения 

иважнейшие их 

компоненты – 

тексты, исполь-

зовать знаково-

символические 

средства, в том 

числе овладеют 

действием мо-

делирования, а 

также широким 

спектром логи-

ческих действий 

и операций, 

включая общие 

приёмы реше-

ния задач) 

– осуществлять поиск не-

обходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с 

использованием учебной лите-

ратуры, энциклопедий, спра-

вочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом ин-

формационном пространстве, 

в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной ин-

формации об окружающем ми-

ре и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знако-

во-символические средства, в 

том числе модели (включая вир-

туальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения 

задач; 

– . проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотруд-

ничестве; 

– строить сообщения в уст-

ной и письменной форме; 

– ориентироваться на разно-

образие способов решения задач; 

– основам смыслового вос-

приятия художественных и по-

знавательных текстов, выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объ-

ектов с выделением существен-

ных и несущественных призна-

ков; 

– осуществлять расширен-

ный поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для реше-

ния задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наи-

более эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компо-

ненты; 

– осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, са-

мостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рас-

суждение, включающее установ-

ление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами ре-

шения задач. 
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– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение, се-

риацию и классификацию по 

заданным критериям; 

– устанавливать причин-

но-следственные связи в изу-

чаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществ-

лять генерализацию и выведе-

ние общности для целого ряда 

или класса единичных объек-

тов,на основе выделения сущно-

стной связи; 

– осуществлять подведение 

под понятие на основе распо-

знавания объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих 

приёмов решения задач. 

Коммуника-

тивные (приоб-

ретут умения 

учитывать пози-

цию собеседни-

ка (партнёра), 

организовывать 

и осуществлять 

сотрудничество 

и кооперацию с 

учителем и 

сверстниками, 

адекватно вос-

принимать и пе-

редавать ин-

формацию, ото-

бражать пред-

метное содер-

жание и условия 

деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами 

– адекватно использовать 

коммуникативные, прежде все-

го речевые, средства для реше-

ния различных коммуникатив-

ных задач, строить монологиче-

ское высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуаль-

ной поддержкой), владеть диа-

логической формой коммуника-

ции, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность 

существования у людей различ-

ных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собствен-

ной, и ориентироваться на пози-

цию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудни-

честве; 

– учитывать и координиро-

вать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от соб-

ственной; 

– учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

– понимать относитель-

ность мнений и подходов к реше-

нию проблемы; 

– аргументировать свою по-

зицию и координировать её с по-

зициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельно-

сти; 

– продуктивно содейство-

вать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

– с учётом целей коммуника-

ции достаточно точно, последо-

вательно и полно передавать 
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которых явля-

ются тексты  

– формулировать собствен-

ное мнение и позицию; 

– договариваться и прихо-

дить к общему решению в со-

вместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– строить понятные для 

партнёра высказывания, учиты-

вающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия 

партнёра; 

– использовать речь для ре-

гуляции своего действия; 

– адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалоги-

ческой формой речи. 

партнёру необходимую информа-

цию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необхо-

димые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

– адекватно использовать 

речевые средства для эффектив-

ного решения разнообразных 

коммуникативных задач, плани-

рования и регуляции своей дея-

тельности. 

 

 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне началь-

ного общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержа-

щейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литератур-

ных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
 

Предмет/раздел  Выпускник научится  Выпускник полу-

чит возмож-

ность научиться  

Работа с тек-

стом: поиск ин-

формации и по-

нимание прочи-

танного 

 

– 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; упоря-

дочивать информацию по заданному основа-

нию; 

– сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представ-

ленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих 

– использо-

вать формальные 

элементы текста 

(например, 

подзаголовки, 

сноски) для поис-

ка нужной ин-

формации; 

– работать с 

несколькими ис-

точниками ин-

формации; 

– сопостав-

лять информа-

цию, полученную 

из нескольких ис-

точников. 
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приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представ-

ленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не толь-

ко на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

– использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, выбирать нужный вид чтения в соответст-

вии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствую-

щих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с тек-

стом: преобра-

зование и ин-

терпретация 

информации. 

 

– пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, ос-

новываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся 

в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста неболь-

шое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

– делать вы-

писки из прочи-

танных текстов 

с учётом цели их 

дальнейшего ис-

пользования; 

– составлять 

небольшие пись-

менные аннота-

ции к тексту, от-

зывы опрочитан-

ном. 

 

Работа с тек-

стом: оценка 

информации 

 

– высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые осо-

бенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недостоверность полу-

чаемых сведений, пробелы в информации и на-

ходить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсу-

ждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

– сопостав-

лять различные 

точки зрения; 

– соотно-

сить позицию ав-

тора с собствен-

ной точкой зре-

ния; 

– в процессе 

работы с одним 

или несколькими 

источниками вы-

являть достовер-

ную (противоре-

чивую) информа-

цию. 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпро-

грамму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в 

котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учить-

ся всю жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала станут гипер-

медийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), переда-

ваемыми устно, телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете.  

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего обра-

зования выпускник:  

- получит положительную мотивацию учебной деятельности, самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономич-

ные принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для исполь-

зования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культу-

ры;  

- освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится 

вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с по-

мощью средств ИКТ;  

- научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;  

- научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях;  

-  освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

 

Предмет/раздел Выпускник научится Выпускник полу-

чит возмож-

ность научиться 

Знакомство со 

средствами ИКТ  

- использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппа-

рата, эргономичные приёмы работы с компью-

тером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(мини зарядку);  

- организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере.  

 

Технология вво-

да информации 

в компью-

тер:ввод текста, 

запись звука, 

изображения, 

–вводить информацию в компьютер с исполь-

зованием различных технических средств (фо-

то  и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохра-

нять полученную информацию, набирать не-

большие тексты на родном языке; набирать ко-

роткие тексты на иностранном языке, исполь-

использовать 

программу распо-

знавания сканиро-

ванного текста 

на русском языке. 
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цифровых дан-

ных 

зовать компьютерный перевод отдельных слов; 

–рисовать (создавать простые изображения) на 

графическом планшете; 

–сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и по-

иск информации 

 

- подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объ-

ект или процесс наблюдения, записывать ау-

диовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон 

и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

- редактировать тексты, последовательности 

изображений, слайды в соответствии с комму-

никативной или учебной задачей, включая ре-

дактирование текста, цепочек изображений, 

видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стан-

дартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический кон-

троль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих воз-

расту цифровых словарях и справочниках, ба-

зах данных, контролируемом Интернете, сис-

теме поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источ-

ников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

грамотно форму-

лировать запросы 

при поиске в сети 

Интернет и базах 

данных, оцени-

вать, интерпре-

тировать и со-

хранять найден-

ную информацию; 

критически от-

носиться к ин-

формации и к вы-

бору источника 

информации. 
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Создание, 

представление и 

передача сооб-

щений 

 

– создавать текстовые сообщения с использо-

ванием средств ИКТ, редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио  и 

видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, ви-

деоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед не-

большой аудиторией: создавать план презен-

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы 

и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательной орга-

низации; 

– пользоваться основными средствами теле-

коммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информаци-

онной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в фай-

лах. 

– представ-

лять данные; 

– создавать 

музыкальные про-

изведения с ис-

пользованием 

компьютера и 

музыкальной кла-

виатуры, в том 

числе из готовых 

музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных 

петель». 

Планирова-

ние деятельност

и, управление и 

организация 

 

– создавать движущиеся модели и управ-

лять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выпол-

нения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, стро-

ить программы 

для компьютерного исполнителя с использован

ием конструкций последовательного выполне-

ния и повторения; 

– планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

 

– проектиро-

вать несложные 

объекты и про-

цессы реального 

мира, своей соб-

ственной дея-

тельности и дея-

тельности груп-

пы, включая на-

выки роботехни-

ческого проекти-

рования 

– моделиро-

вать объекты и 

процессы реаль-

ного мира. 

 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне  начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использо-
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ванию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность 

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече-

вого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения комму-

никативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского  языка: по-

знакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообра-

зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса нау-

чится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые едини-

цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-

тельных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому  языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка на следующемуровне образования. 

Пред-

мет/раздел  

Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

Содержатель-

ная линия 

«Система 

языка» 

Раздел «Фо-

нетика и 

графика» 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского 

языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, пар-

ные/непарные твёрдые и мягкие; со-

гласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфави-

том на основе знания последователь-

ности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информа-

пользоваться русским алфави-

том на основе знания последо-

вательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в 

различных словарях и спра-

вочниках. 

Раздел «Ор-

фоэпия» 

 

– соблюдать нормы рус-

ского и родного литературно-

го языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 
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ции в различных словарях и справоч-

никах. 

 

норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении 

в правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел 

«Состав сло-

ва (морфе-

мика)» 

 

– различать изменяемые и неиз-

меняемые слова; 

– различать родственные (одно-

коренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

 

– выполнять морфемный 

анализ слова в соответствии 

с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать пра-

вильность его выполнения;  

– использовать резуль-

таты выполненного морфем-

ного анализа для решения ор-

фографических и/или речевых 

задач. 

Раздел «Лек-

сика» 

 

– выявлять слова, значение кото-

рых требует уточнения; 

– определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью тол-

кового словаря 

– подбирать синонимы для устра-

нения повторов в тексте. 

 

– подбирать антонимы 

для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

– различать употребле-

ние в тексте слов в прямом и 

переносном значении (про-

стые случаи); 

– оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной за-

дачи. 

Раздел 

«Морфоло-

гия» 

 

– распознавать граммати-

ческие признаки слов; 

–  с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, 

на какие вопросы отвечает, как изме-

няется) относить слова к определен-

ной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена при-

лагательные, глаголы). 

 

– проводить морфологи-

ческий разбор имён сущест-

вительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложен-

ному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность про-

ведения морфологического 

разбора; 

– находить в тексте та-

кие части речи, как личные 

местоимения и наречия, пред-

логи вместе с существитель-

ными и личными местоиме-

ниями, к которым они отно-

сятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 
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Раздел 

«Синтаксис» 

 

– различать предложение, слово-

сочетание, слово; 

– устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предло-

жении; 

– классифицировать предложения 

по цели высказывания, находить по-

вествователь-

ные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

– определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и второсте-

пенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с одно-

родными членами. 

– различать второсте-

пенные члены предложения —

определения, дополнения, об-

стоятельства; 

– выполнять в соответ-

ствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по 

членам предложения, синтак-

сический), оценивать пра-

вильность разбора; 

– различать простые и 

сложные предложения. 

 

Содержа-

тельная ли-

ния «Орфо-

графия и 

пунктуация» 

– применять правила правописа-

ния (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написа-

ние слова по орфографическому сло-

варю учебника; 

– безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты 

объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописа-

ния; проверять собственный и пред-

ложенный текст, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуаци-

онные ошибки. 

 

– осознавать ме-

сто возможного возникнове-

ния орфографической ошибки; 

– подбирать при-

меры с определённой орфо-

граммой; 

– при составлении 

собственных текстов пере-

фразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографи-

ческих и пунктуационных 

ошибок; 

при работе над ошибками 

осознавать причины появле-

ния ошибки и определять спо-

собы действий, помогающие 

предотвратить её в после-

дующих письменных работах 

Содержа-

тельная ли-

ния «Разви-

тие речи» 

– оценивать правильность (уме-

стность) выбора языковых 

– и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, 

– в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жиз-

ни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддержи-

вать разговор); 

– выражать собственное мнение и 

– создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

– пересказывать текст 

от другого лица; 

– составлять устный 

рассказ на определённую тему 

с использованием разных ти-

пов речи: описание, повество-

вание, рассуждение; 

– анализировать и кор-
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аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать 

текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздрави-

тельные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

ректировать тексты с нару-

шенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смы-

словые пропуски; 

– корректировать тек-

сты, в которых допущены на-

рушения культуры речи; 

– анализировать последо-

вательность собственных 

действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработан-

ным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исход-

ным (для изложений) и с на-

значением, задачами, усло-

виями общения (для само-

стоятельно создаваемых 

текстов); 

– соблюдатьнормы рече-

вого взаимодействия при ин-

терактивном общении 

(sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие 

виды и способы свя-

зи).создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

– пересказывать текст 

от другого лица; 

– составлять устный 

рассказ на определённую тему 

с использованием разных ти-

пов речи: описание, повество-

вание, рассуждение; 

– анализировать и кор-

ректировать тексты с нару-

шенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смы-

словые пропуски; 

– корректировать тек-

сты, в которых допущены на-

рушения культуры речи; 

- анализировать последова-

тельность собственных дей-

ствий при работе над изло-
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жениями и сочинениями и со-

относить их с разработан-

ным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исход-

ным (для изложений) и с на-

значением, задачами, условия-

ми общения (для самостоя-

тельно создаваемых тек-

стов); 

соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при инте-

рактивном общении 

(sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите-

ратуру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и ува-

жать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное про-

изведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, позна-

комятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальней-

шему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речево-

го развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-

тельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-

слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобра-

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоя-

тельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ-

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

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-

дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-
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ты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и на-

учно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-

ческой работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Пред-

мет/раздел  

Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

Виды рече-

вой и чита-

тельской 

деятельности 

– использовать различные виды 

чтения: изучающее, выборочное озна-

комительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответ-

ствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– использовать различные виды 

чтения: изучающее, выборочное озна-

комительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответ-

ствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

– ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и научно 

популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): 

- для научно-популярных текстов: оп-

ределять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содер-

жание текста; находить в тексте тре-

буемую информацию 

–  использовать простейшие 

приемы анализа различных видов тек-

стов: 

– для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между со-

бытиями, фактами, поступками (мо-

тивы, последствия), мыслями, чувст-

вами героев, опираясь на содержание 

текста;  

– для научно-популярных тек-

стов: устанавливать взаимосвязь меж-

ду отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: 

– осмысливать эстети-

ческие и нравственные ценно-

сти художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстети-

ческие и нравственные ценно-

сти художественного текста 

и высказывать собственное 

суждение; 

– высказывать собствен-

ное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать 

его фактами со ссылками на 

текст; 

– устанавливать ассо-

циации с жизненным опытом, 

с впечатлениями от воспри-

ятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии 

устные рассказы (повество-

вание, рассуждение, описа-

ние). 
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формулировать простые выводы, ос-

новываясь на содержании текста; со-

ставлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структур-

ные,  языковые особенности; устанав-

ливать связи, отношения, не выска-

занные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки ге-

роев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание тек-

ста;  

– для научно-популярных тек-

стов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяс-

нять явления природы, пояснять опи-

сываемые события, соотнося их с со-

держанием текста; 

– ориентироваться в нравствен-

ном содержании прочитанного, само-

стоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными 

нормами (толькодля художественных 

текстов); 

– различать на практическом 

уровне виды текстов (художествен-

ный и научно-популярный), опираясь 

на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочи-

танного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех ви-

дов текстов); 

– участвовать в обсуждении про-

слушанного/прочитанного текста (за-

давать вопросы, высказывать и обос-

новывать собственное мнение, соблю-

дая правила речевого этикета и прави-

ла работы в группе), опираясь на текст 

или собственный опыт (для всех ви-

дов текстов). 

Круг детско-

го чтения 

(для всех ви-

дов текстов) 

– осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг 

– работать с тематиче-

ским каталогом; 

– работать с детской 

периодикой; 

– самостоятельно пи-
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с целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том 

числе для планирования своего круга 

чтения; 

– составлять аннотацию и крат-

кий отзыв на прочитанное произведе-

ние по заданному образцу. 

сать отзыв о прочитанной 

книге (в свободной форме). 

Литературо-

ведческая 

пропедевти-

ка (только 

для художе-

ственных 

текстов) 

– распознавать некоторые отли-

чительные особенности художествен-

ных произведений (на примерах ху-

дожественных образов и средств ху-

дожественной выразительности); 

– отличать на практическом 

уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных тек-

стов; 

– различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведе-

ний; 

– находить средства художест-

венной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

– воспринимать художе-

ственную литературу как вид 

искусства, приводить приме-

ры проявления художествен-

ного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопостав-

лять, делать элементарный 

анализ различных текстов, 

используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, 

структура текста, герой, ав-

тор) и средств художествен-

ной выразительности (ино-

сказание, метафора, олице-

творение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев ху-

дожественного текста, пози-

цию автора художественного 

текста 

Творческая 

деятельность 

(только для 

художест-

венных тек-

стов) 

– создавать по аналогии собст-

венный текст в жанре сказки и загад-

ки; 

– восстанавливать текст, допол-

няя его начало или окончание или по-

полняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

– вести рассказ (или по-

вествование) на основе сю-

жета известного литератур-

ного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать из-

вестное литературное произ-

ведение от имени одного из 

действующих лиц или неоду-

шевленного предмета; 

– писать сочинения по 

поводу прочитанного в виде 

читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллю-

страций с короткими тек-

стами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) про-

изведения; 

– создавать проекты в 

виде книжек-самоделок, пре-

зентаций с аудиовизуальной 
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поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, соз-

давая сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) 

художественное произведе-

ние, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

Иностранный язык (английский) 
 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимо-

сти иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других на-

родов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способ-

ствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего на-

рода. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства пат-

риотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знаком-

ство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, вы-

ражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-

собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистиче-

ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его не-

которых отличиях от родного языка; 

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

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнёрами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея-
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тельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 
 

Предмет 

/раздел  

Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

Коммуника-

тивные уме-

ния. 

Говорение 

– участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

– составлять небольшое описание 

предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей се-

мье, друге. 

– воспроизводить наи-

зусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

– составлять краткую 

характеристику персонажа; 

– кратко излагать со-

держание прочитанного тек-

ста. 

Аудирование – понимать на слух речь учителя 

и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услы-

шанное; 

– воспринимать на слух в аудио-

записи и понимать основное содержа-

ние небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

– воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью по-

нимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контек-

стуальную или языковую до-

гадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих неко-

торые незнакомые слова. 

Чтение – соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым об-

разом; 

– читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произ-

ношенияи соответствующую интона-

цию; 

– читать про себя и понимать со-

держание небольшого текста, постро-

енного в основном на изученном язы-

ковом материале; 

читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

– догадываться о значе-

нии незнакомых слов по кон-

тексту; 

– не обращать внимания 

на незнакомые слова, не ме-

шающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо – выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную от-

крытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу. 

– в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы 

к тексту; 

– составлять рассказ в 

письменной форме по пла-

ну/ключевым словам; 

– заполнять простую ан-

кету; 

– правильно оформлять 

конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
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Языковые 

средстваи 

навыки опе-

рирования 

ими. 

Графика, 

каллигра-

фия, орфо-

графия 

– воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфа-

витом, знать последовательность букв 

в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соот-

ветствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

– сравнивать и анализи-

ровать буквосочетания анг-

лийского языка и их транс-

крипцию; 

– группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

– уточнять написание 

слова по словарю; 

– использовать экранный 

перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностран-

ный и обратно). 

Фонетиче-

ская сторона 

речи 

– различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произноше-

ния звуков; 

– соблюдать правильное ударение 

в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные 

типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико интонаци-

онных особенностей. 

– распознавать связую-

щее r в речи и уметь его ис-

пользовать; 

– соблюдать интонацию 

перечисления; 

– соблюдать правило от-

сутствия ударения на слу-

жебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые сло-

ва по транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

– узнавать в письменном и уст-

ном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, 

в пределах тематики на уровне  на-

чального образования; 

– оперировать в процессе обще-

ния активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соот-

ветствии с решаемой учебной задачей. 

– узнавать простые сло-

вообразовательные элементы; 

– опираться на языковую 

догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматиче-

ская сторона 

речи 

– распознавать и употреблять в 

речи основные коммуникативные ти-

пы предложений; 

– распознавать в тексте и упот-

реблять в речи изученные части речи: 

существительные с определён-

ным/неопределённым/нулевым артик-

лем; существительные в единствен-

ном и множественном числе; гла-

гол-связкуtobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилага-

тельные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степени; ко-

– узнавать сложносочи-

нённые предложения с союза-

ми and и but; 

– использовать в речи 

безличные предложения 

(It’scold.It’s 5 o’clock. It’s inter-

esting), предложениясконст-

рукцией there is/there are; 

– оперировать в речи не-

определёнными местоимения-

ми some, any (некоторые слу-

чаи употребления:Can I 

havesometea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn’t 

any); 
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личественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее упот-

ребительные предлоги для выражения 

временны´х и пространственных от-

ношений. 

– оперироватьвречинаре-

чиямивремени (yesterday, to-

morrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени 

(much, little, very); 

– распознавать в тексте 

и дифференцировать слова по 

определённым признакам (су-

ществительные, прилага-

тельные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические дейст-

вия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, на-

зывать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

Предмет 

/раздел  

Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

Числа и ве-

личины 

– читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона; 

– устанавливать закономерность 

— правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и со-

ставлять последовательность по за-

данному или самостоятельно выбран-

ному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение чис-

ла в несколько раз); 

– группировать числа по задан-

– выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, вре-

мени), объяснять свои дейст-

вия. 
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ному или самостоятельно установлен-

ному признаку; 

– классифицировать числа по од-

ному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравни-

вать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основ-

ные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — 

секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — мил-

лиметр). 

Арифмети-

ческие дей-

ствия 

– выполнять письменно действия 

с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пре-

делах 10 000) с использованием таб-

лиц сложения и умножения чисел, ал-

горитмов письменных арифметиче-

ских действий (в том числе деления с 

остатком); 

– выполнять устно сложение, вы-

читание, умножение и деление одно-

значных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действи-

ям в пределах 100 (в том числе с ну-

лём и числом 1); 

– выделять неизвестный компо-

нент арифметического действия и на-

ходить его значение; 

– вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 ариф-

метических действия, со скобками и 

без скобок). 

– выполнять действия с 

величинами; 

– использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

– проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного дейст-

вия, прикидки и оценки ре-

зультата действия и др.). 

Работа с тек-

стовыми за-

дачами 

– устанавливать зависимость ме-

жду величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения за-

дачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

– решать арифметическим спосо-

бом (в 1—2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной 

жизнью; 

– решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по значе-

нию её доли (половина, треть, чет-

– решать задачи в 3—4 

действия; 

– находить разные спосо-

бы решения задачи. 
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верть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на во-

прос задачи. 

Пространст-

венныеот-

ношения 

Геометриче-

ские фигуры 

– описывать взаимное располо-

жение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изо-

бражать геометрические фигуры (точ-

ка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геомет-

рических фигур с заданными измере-

ниями (отрезок, квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямо-

угольника и квадрата для решения за-

дач; 

– распознавать и называть гео-

метрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

распознавать, различать и на-

зывать геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус. 

Геометриче-

ские вели-

чины 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треуголь-

ника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометриче-

ских объектов, расстояния прибли-

жённо (на глаз). 

вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоуголь-

ников. 

Работа с ин-

формацией 

– читать несложные готовые таб-

лицы; 

– заполнять несложные готовые 

таблицы; 

– читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы. 

– читать несложные го-

товые круговые диаграммы; 

– достраивать неслож-

ную готовую столбчатую 

диаграмму; 

– сравнивать и обобщать 

информацию, представленную 

в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие 

выражения, содержащие ло-

гические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «вер-

но/неверно, что…», «каж-

дый», «все», «некоторые», 

«не»); 

– составлять, записы-

вать и выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план по-
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иска информации; 

– распознавать одну и ту 

же информацию, представ-

ленную в разной форме (таб-

лицы и диаграммы); 

– планировать неслож-

ные исследования, собирать и 

представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц 

и диаграмм; 

– интерпретировать ин-

формацию, полученную при 

проведении несложных иссле-

дований (объяснять, сравни-

ватьи обобщать данные, де-

лать выводы и прогнозы). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебно-

му предмету) и результаты по каждому учебному модулю в соответствии с выбором мо-

дуля участниками образовательных отношений, с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Предмет 

/раздел  

Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

Общие пла-

нируемые 

результаты. 

– понимать значение нравственных 

норм и ценностей для достойной жиз-

ни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравст-

венными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповеда-

ния, духовных традициях народов 

России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и 

ценностях; 

– осознавать ценность человеческой 

жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и 

духовному развитию; 

– развивать первоначальные 

представления о традицион-

ных религиях народов России 

(православии, исламе, буддиз-

ме, иудаизме), их роли в куль-

туре, истории и современно-

сти, становлении российской 

государственности, россий-

ской светской (гражданской) 

этике, основанной на консти-

туционных обязанностях, 

правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Фе-

дерации;  

– ориентироваться в вопросах 

нравственного выбора на 

внутреннюю установку лично-

сти поступать согласно своей 

совести. 

Основы пра-

вославной 

– раскрывать содержание основных 

составляющих православной христи-

– развивать нравствен-

ную рефлексию, совершенст-
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культуры анской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории воз-

никновения православной христиан-

ской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере православной рели-

гиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные фор-

мы поведения с нормами православ-

ной христианской религиозной мора-

ли;  

– осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слу-

шать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

вовать морально-

нравственное самосознание, 

регулировать собственное по-

ведение на основе традицион-

ных для российского общест-

ва, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимо-

связь между содержанием 

православной культуры и по-

ведением людей, обществен-

ными явлениями; 

– выстраивать отноше-

ния с представителями раз-

ных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе вза-

имного уважения прав и за-

конных интересов сограждан;  

– акцентировать внима-

ние на религиозных, духовно-

нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изу-

чении гуманитарных предме-

тов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы ис-

ламской 

культуры 

– раскрывать содержание основ-

ных составляющих исламской культу-

ры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и мес-

та, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории воз-

никновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в 

России;  

– на примере исламской религи-

озной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории 

России;  

– развивать нравствен-

ную рефлексию, совершенст-

вовать морально-

нравственное самосознание, 

регулировать собственное по-

ведение на основе традицион-

ных для российского общест-

ва, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимо-

связь между содержанием ис-

ламской культуры и поведени-

ем людей, общественными яв-

лениями; 

– выстраивать отноше-

ния с представителями раз-

ных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе вза-

имного уважения прав и за-
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– излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные фор-

мы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слу-

шать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам 

конныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внима-

ние на религиозных, духовно-

нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изу-

чении гуманитарных предме-

тов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буд-

дийской 

культуры 

– раскрывать содержание основ-

ных составляющих буддийской куль-

туры, духовной традиции (религиоз-

ная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между 

людьми, в  семье, религиозное искус-

ство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории воз-

никновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в 

России;  

– на примере буддийской религи-

озной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные фор-

мы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слу-

шать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

– развивать нравствен-

ную рефлексию, совершенст-

вовать морально-

нравственное самосознание, 

регулировать собственное по-

ведение на основе традицион-

ных для российского общест-

ва, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимо-

связь между содержанием 

буддийской культуры и пове-

дением людей, общественны-

ми явлениями; 

– выстраивать отноше-

ния с представителями раз-

ных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе вза-

имного уважения прав и за-

конных интересов сограждан;  

– акцентировать внима-

ние на религиозных, духовно-

нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изу-

чении гуманитарных предме-

тов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иу-

дейской куль-

туры 

– раскрывать содержание основных 

составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, 

– развивать нравствен-

ную рефлексию, совершенст-

вовать морально-

нравственное самосознание, 

регулировать собственное по-

ведение на основе традицион-
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нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отно-

шение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории воз-

никновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в 

России;  

– на примере иудейской религиозной 

традиции понимать значение тради-

ционных религий, религиозных куль-

тур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории Рос-

сии;  

– излагать свое мнение по поводу зна-

чения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные фор-

мы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слу-

шать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

ных для российского общест-

ва, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимо-

связь между содержанием иу-

дейской культуры и поведени-

ем людей, общественными яв-

лениями; 

– выстраивать отноше-

ния с представителями раз-

ных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе вза-

имного уважения прав и за-

конных интересов сограждан;  

– акцентировать внима-

ние на религиозных, духовно-

нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изу-

чении гуманитарных предме-

тов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы ми-

ровых рели-

гиозных 

культур 

– раскрывать содержание основ-

ных составляющих мировых религи-

озных культур (религиозная вера и 

мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, 

нормы отношений людей друг к дру-

гу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории воз-

никновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иуда-

изма, истории их формирования в 

России;  

– понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной куль-

туры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные фор-

мы поведения с нормами религиозной 

морали;  

– развивать нравственную 

рефлексию, совершенство-

вать морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на ос-

нове традиционных для рос-

сийского общества, народов 

России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимо-

связь между содержанием ре-

лигиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отноше-

ния с представителями раз-

ных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе вза-

имного уважения прав и за-

конных интересов сограждан;  

– акцентировать внима-

ние на религиозных духовно-

нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изу-
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– осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слу-

шать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

чении гуманитарных предме-

тов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы свет-

ской этики 

– раскрывать содержание основ-

ных составляющих российской свет-

ской (гражданской) этики, основанной 

на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражда-

нина в Российской Федерации (отно-

шение к природе, историческому и 

культурному наследию народов Рос-

сии, государству, отношения детей и 

родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской свет-

ской этики понимать значение нравст-

венных ценностей, идеалов в жизни 

людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу 

значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные фор-

мы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения за-

даний; участвовать в диспутах, слу-

шать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам. 

– развивать нравственную 

рефлексию, совершенство-

вать морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на ос-

нове общепринятых в россий-

ском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимо-

связь между содержанием 

российской светской этики и 

поведением людей, общест-

венными явлениями; 

– выстраивать отноше-

ния с представителями раз-

ных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе вза-

имного уважения прав и за-

конных интересов сограждан;  

– акцентировать внима-

ние на нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных пред-

метов на последующих уров-

нях общего образования. 

 

 

Окружающий мир 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

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

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона-

ционального российского общества, а также гуманистических и демократических ценно-

стных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентично-

сти; 
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- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-

комыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-

мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементар-

ные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей при-

родной и социальной среде. 
 

Предмет 

/раздел  

Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

Человек и 

природа 

– узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предло-

женного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характер-

ных свойстви проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы; 

– проводить несложные наблю-

дения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабора-

торное оборудование и измеритель-

ные приборы; следовать инструкциям 

– использовать при про-

ведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото  и 

видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки ин-

формации, готовить неболь-

шие презентации по резуль-

татам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты 

и отдельные процессы реаль-

ного мира с использованием 

виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из кон-

структора; 

– осознавать ценность 

природы и необходимость не-

сти ответственность за её 
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– и правилам техники безопасно-

сти при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естествен-

но-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, созда-

ния собственных устных или пись-

менных высказываний; 

– использовать различные спра-

вочные издания (словарь по естество-

знанию, определитель растений и жи-

вотных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные из-

дания) для поиска необходимой ин-

формации; 

– использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объек-

тов; 

– обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой при-

роде; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения 

к природе; 

– определять характер взаимоот-

ношений человека и природы, нахо-

дить примеры влияния этих отноше-

ний на природные объекты, здоровье 

и безопасность человека; 

– понимать необходимость здо-

рового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; ис-

пользовать знанияо строении и функ-

ционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего 

здоровья. 

сохранение, соблюдать прави-

ла экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной 

среде; 

– пользоваться простыми 

навыками самоконтроля са-

мочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблю-

дать режим дня, правила ра-

ционального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила 

безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь 

принесложных несчастных 

случаях; 

– планировать, контро-

лировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания 

окружающего мира в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализа-

ции. 

Человек и 

общество 

– узнавать государственную сим-

волику Российской Федерации и сво-

его региона; описывать достоприме-

чательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить изученные исто-

– осознавать свою нераз-

рывную связь с разнообразны-

ми окружающими социальны-

ми группами; 

– ориентироваться в 

важнейших для страны и лич-

ности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оце-

нивать их возможное влияние 
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рические события с датами, конкрет-

ную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте време-

ни»; 

– используя дополнительные ис-

точники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), нахо-

дить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся зна-

ний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоот-

ношений людей в различных социаль-

ных группах (семья, группа сверстни-

ков, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброже-

лательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, пони-

мания чувств других людей и сопере-

живания им; 

– использовать различные спра-

вочные издания (словари, энциклопе-

дии) и детскую литературу о человеке 

и обществе с целью поиска информа-

ции, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или 

письменныхвысказываний. 

на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической 

перспективы; 

– наблюдать и описывать 

проявления богатства внут-

реннего мира человека в его 

созидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и 

готовность выполнять совме-

стно установленные догово-

рённости и правила, в том 

числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; уча-

ствовать в коллективной 

коммуникативной деятельно-

сти в информационной обра-

зовательной среде; 

– определять общую цель 

в совместной деятельности и 

пути её достижения; догова-

риваться о распределении 

функций и ролей; осуществ-

лять взаимный контроль в со-

вместной деятельности; аде-

кватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение ок-

ружающих. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопус-

тимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мораль-

ного выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
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оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 

и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонацио-

нального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благо-

получие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-

жать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художест-

венно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 
 

Предмет 

/раздел  

Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

Восприятие 

искусства и 

виды худо-

жественной 

деятельности 

– различать основные виды ху-

дожественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художествен-

ное конструирование и дизайн, деко-

ративно-прикладное искусство) и уча-

ствовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собст-

венного замысла; 

– различать основные виды и 

– воспринимать произве-

дения изобразительного ис-

кусства;участвовать в обсу-

ждении их содержания и вы-

разительных средств; разли-

чать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления пре-

красного в произведениях ис-

кусства (картины, архитек-

тура, скульптура и т. д.), в 
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жанры пластических искусств, пони-

мать их специфику; 

– эмоционально-ценностно отно-

ситься к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художест-

венно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами ху-

дожественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описы-

вать и эмоционально оценивать ше-

девры своего национального, россий-

ского и мирового искусства, изобра-

жающие природу, человека, различ-

ные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих 

художественных музеев России, пока-

зывать на примерах их роль и назна-

чение. 

природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргумен-

тированное суждение о ху-

дожественных произведениях, 

изображающих природу и че-

ловека в различных эмоцио-

нальных состояниях. 

Азбука ис-

кусства. Как 

говорит ис-

кусство? 

– создавать простые композиции 

на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные ху-

дожественные материалы для вопло-

щения собственного художествен-

но-творческого замысла; 

– различать основные и состав-

ные, тёплые и холодные цвета; изме-

нять их эмоциональную напряжён-

ность с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их 

для передачи художественного за-

мысла в собственной учеб-

но-творческой деятельности; 

– создавать средствами живопи-

си, графики, скульпту-

ры,декоративно-прикладного искусст-

ва образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции ли-

ца, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, ук-

рашений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопос-

тавлять и анализировать пространст-

– пользоваться средст-

вами выразительности языка 

живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного 

конструирования в собствен-

ной художествен-

но-творческой деятельности; 

передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки 

цвета, при создании живопис-

ных композиций на заданные 

темы; 

– моделировать новые 

формы, различные ситуации 

путём трансформации из-

вестного, создавать новые 

образы природы, человека, 

фантастического существа и 

построек средствами изобра-

зительного искусства и ком-

пьютерной графики; 

– выполнять простые ри-

сунки и орнаментальные ком-

позиции, используя язык ком-

пьютерной графики в про-

грамме Paint. 
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венную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; исполь-

зовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные 

элементы, геометрические, раститель-

ные узоры для украшения своих изде-

лий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятель-

ности специфику стилистики произ-

ведений народных художественных 

промыслов в России. 

Значимые 

темы искус-

ства. 

О чём гово-

рит искусст-

во? 

– осознавать значимые темы ис-

кусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятель-

ности; 

– выбирать художественные ма-

териалы, средства художественной 

выразительности для создания обра-

зов природы, человека, явлений и пе-

редачи своего отношения к ним; ре-

шать художественные задачи (переда-

вать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живо-

писи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

– видеть, чувствовать и 

изображать красоту и разно-

образие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать 

в художественной работе 

разницу представлений о кра-

соте человека в разных куль-

турах мира; проявлять тер-

пимость к другим вкусам и 

мнениям; 

– изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, вы-

ражая своё отношение к ним; 

– изображать многофи-

гурные композиции на значи-

мые жизненные темы и уча-

ствовать в коллективных ра-

ботах на эти темы. 

 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне  начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное актив-

ное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Ро-

дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, ува-

жение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; нач-

нут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная па-

мять и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музы-

кальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смо-



44 

 

гут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художест-

венно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно твор-

ческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-

ные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержа-

тельного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат пред-

ставление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Предмет 

/раздел  

Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

Музыка в 

жизни чело-

века 

- воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выраже-

ния чувств и мыслей человека, эмо-

ционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своѐ отноше-

ние к нему в различных видах музы-

кально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообра-

зии музыкального фольклора России, 

в том числе Хакасии, сопоставлять 

различные образцы народной и про-

фессиональной музыки, ценить отече-

ственные народные музыкальные тра-

диции; 

-  воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности профес-

сионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.). 

- реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя соб-

ственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельно-

сти; 

- организовывать культурный 

досуг, самостоятельную му-

зыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музы-

кальных играх. 

Основные 

закономер-

ности музы-

кального 

искусства 

- соотносить выразительные и изобра-

зительные интонации, узнавать харак-

терные черты музыкальной речираз-

ных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

-  наблюдать за процессом и результа-

- реализовывать собственные 

творческие замыслы в различ-

ных видахмузыкальной дея-

тельности (в пении и интер-

претации музыки, игре на 

детских элементарных музы-

кальных инструментах, музы-

кально-пластическом движе-
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том музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художествен-

ный смысл различных форм построе-

ния музыки; 

- общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективно-

го (хорового и инструментального) 

воплощения различных художествен-

ных образов. 

нии и импровизации); 

-  использовать систему гра-

фических знаков для ориента-

ции в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

-  владеть певческим голосом 

как инструментом духовного 

самовыражения и участво-

вать в коллективной творче-

ской деятельности при во-

площении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкаль-

ная картина 

мира 

- исполнять музыкальные произведе-

ния разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 

- определять виды музыки, сопостав-

лять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструмен-

тов, в том числе и современных элек-

тронных; 

- оценивать и соотносить содержание 

и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

- адекватно оценивать явле-

ния музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессиональ-

ного и музыкально-

поэтического творчества на-

родов мира; 

-  оказывать помощь в органи-

зации и проведении школьных 

культурно-массовых меро-

приятий, представлять широ-

кой публике результаты соб-

ственной музыкально-

творческой деятельности 

(пение, инструментальное му-

зицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видео-

тека). 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального обще-

го образования: 

-   получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основ-

ной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшест-

вующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и раз-

вития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализа-

ции при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близ-

ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дейст-

вий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозиро-

вания, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печат-

ную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 
 

Предмет 

/раздел  

Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

Общекуль-

турные и 

общетрудо-

вые компе-

тен-

ции.Основы 

культуры 

труда, само-

обслужива-

ние 

– иметь представление о наибо-

лее распространённых в своём регио-

не традиционных народных промыс-

лах и ремёслах, современных профес-

сиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенно-

сти; 

– понимать общие правила созда-

ния предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразительность 

– уважительно отно-

ситься к труду людей; 

– понимать культур-

но-историческую ценность 

традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий 

как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руково-
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— и руководствоваться ими в практи-

ческой деятельности; 

– планировать и выполнять прак-

тическое задание (практическую ра-

боту) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

дством учителя элементар-

ную проектную деятельность 

в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, соци-

альные услуги). 

Технология 

ручной обра-

ботки мате-

риалов. Эле-

менты гра-

фической 

грамоты 

– на основе полученных пред-

ставлений о многообразии материа-

лов, их видах, свойствах, происхож-

дении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изде-

лий по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам в соот-

ветствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависи-

мости от свойств освоенных материа-

лов оптимальные и доступные техно-

логические приёмы их ручной обра-

ботки (при разметке деталей, их выде-

лении из заготовки, формообразова-

нии, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональ-

ной безопасной работы ручными ин-

струментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (нож-

ницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические дей-

ствия моделирования и преобразова-

ния модели и работать с простейшей 

технической документацией: распо-

знавать простейшие чертежи и эски-

зы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоско-

стные и объёмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

– отбирать и выстраи-

вать оптимальную техноло-

гическую последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем за-

мысла; 

– прогнозировать конеч-

ный практический результат 

и самостоятельно комбиниро-

вать художественные техно-

логии в соответствии с кон-

структивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструиро-

вание и мо-

делирование 

– анализировать устройство изде-

лия: выделять детали, их форму, оп-

ределять взаимное расположение, ви-

ды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи кон-

структивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: 

на достраивание, придание новых 

– соотносить объёмную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развёрток; 

– создавать мысленный 

образ конструкции с целью 

решения определённой конст-
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свойств конструкции; 

– изготавливать несложные кон-

струкции изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образ-

цу и доступным заданным условиям. 

рукторской задачи или пере-

дачи определённой художест-

венно-эстетической инфор-

мации; воплощать этот образ 

в материале. 

Практика 

работы на 

компьютере 

– выполнять на основе знакомст-

ва с персональным компьютером как 

техническим средством, его основны-

ми устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нерв-

ной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы рабо-

ты; выполнять компенсирующие фи-

зические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для 

поиска и воспроизведения необходи-

мой информации; 

– пользоваться компьютером для 

решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объек-

тами (текстом, рисунками, доступны-

ми электронными ресурсами). 

пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Ин-

тернет, а также познако-

мится с доступными спосо-

бами её получения, хранения, 

переработки. 

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, воен-

ной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-

стейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвиж-

ных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-

ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми-

рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения; 
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- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимна-

стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах, будут демон-

стрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

    - освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревно-

вательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимо-

действия. 
 

 

Предмет 

/раздел  

Выпускник научится  Выпускник получит возмож-

ность научиться  

Знания о фи-

зической 

культуре 

– ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической культу-

ры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических ка-

честв; 

– раскрывать на примерах поло-

жительное влияние занятий физиче-

ской культурой на успешное выпол-

нение учебной и трудовой деятельно-

сти, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»: характери-

зовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, рав-

новесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направлен-

ные на их развитие; 

– характеризовать способы безо-

пасного поведения на уроках физиче-

ской культуры и организовывать мес-

та занятий физическими упражнения-

ми и подвижными играми (как в по-

мещениях, так и на открытом возду-

хе). 

– выявлять связь занятий 

физической культурой с тру-

довой и оборонной деятельно-

стью; 

– характеризовать роль и 

значение режима дня в сохра-

нении и укреплении здоровья; 

планировать и корректиро-

вать режим дня с учётом сво-

ей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей 

своего здоровья, физического 

развития и физической подго-

товленности. 

Способы 

физкультур-

ной деятель-

ности 

– отбирать упражнения для ком-

плексов утренней зарядки и физ-

культминуток и выполнять их в соот-

ветствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие сорев-

– вести тетрадь по фи-

зической культуре с записями 

режима дня, комплексов ут-

ренней гимнастики, физ-

культминуток, общеразви-

вающих упражнений для инди-
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нования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физиче-

ского развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых уп-

ражнений; вести систематические на-

блюдения за динамикой показателей. 

видуальных занятий, резуль-

татов наблюдений за динами-

кой основных показателей фи-

зического развития и физиче-

ской подготовленности; 

– целенаправленно отби-

рать физические упражнения 

для индивидуальных занятий 

по развитию физических ка-

честв; 

– выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и уши-

бах. 

Физическое 

совершенст-

вование 

– выполнять упражнения по кор-

рекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на раз-

витие физических качеств (силы, бы-

строты, выносливости, гибкости, рав-

новесия); оценивать величину нагруз-

ки по частоте пульса (с помощью спе-

циальной таблицы); 

– выполнять организующие 

строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические уп-

ражнения (кувырки, стойки, перека-

ты); 

– выполнять гимнастические уп-

ражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое брев-

но); 

– выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

– сохранять правильную 

осанку, оптимальное тело-

сложение; 

– выполнять эстетически 

красиво гимнастические и ак-

робатические комбинации; 

– играть в баскетбол, 

футбол и волейбол по упро-

щённым правилам; 

– выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

– выполнять передвиже-

ния на лыжах  

 

Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образования представлены в программах от-

дельных учебных предметах (Приложение)  которые:  

- раскрывают планируемые результаты для разных предметов на каждый год обучения;  

-  показывают динамику формирования планируемых результатов от 1 класса к 4 классу;  

- демонстрируют изменение объектов оценивания от класса к классу.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ № 10» разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащих-

ся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального обще-

го образования (см. «Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

МБОУ «СОШ №10»). 

Особенностями системы оценки являются:  

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов общего начального образования);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций раз-

вития системы образования;  

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

-использование накопительной системы оценивания (портфолио) , характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-

тами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие ра-

боты, самоанализ, самооценка, испытания (тесты) и иное;  

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы началь-

ного общего образования ФГОС; 

-  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

 

Оценка 

личностных 

результатов 

Оценка 

метапредметных 

результатов 

Оценка 

предметных 

результатов 

Оценка достижения обу-

чающимися планируе-

мых результатов в их 

личностном развитии, 

междисциплинарной 

программы формирова-

ния универсальных 

учебных действий 

Оценка достижения пла-

нируемых результатов ос-

воения основной образова-

тельной программы, пред-

ставленных в разделах 

«Регулятивные учебные 

действия», «Коммуника-

тивные учебные дейст-

Оценка достижения обучаю-

щимся планируемых резуль-

татов по отдельным учебным 

предметам, представленных в 

обязательной части учебного 

плана 
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вия», «Познавательные 

учебные действия» меж-

дисциплинарной програм-

мы формирования универ-

сальных учебных 

Объект оценки  

личностных  

результатов 

Объект оценки  

метапредметных  

результатов 

Объект оценки  

предметных 

 результатов 

- самоопределение — 

сформированность внут-

ренней позиции обу-

чающегося — принятие и 

освоение новой социаль-

ной роли обучающегося; 

становление основ рос-

сийской гражданской 

идентичности личности 

как чувства гордости за 

свою Родину, народ, ис-

торию и осознание своей 

этнической принадлеж-

ности; развитие само-

уважения и способности 

адекватно оценивать себя 

и свои достижения, ви-

деть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

- смыслоообразование — 

поиск и установление 

личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») 

учения обучающимися 

на основе устойчивой 

системы учебно-

познавательных и соци-

альных мотивов; пони-

мания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и 

стремления к преодоле-

нию этого разрыва; 

- морально-этическая 

ориентация — знание 

основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение на основе 

понимания их социаль-

ной необходимости; спо-

собность к моральной 

- способность обучающе-

гося принимать и сохра-

нять учебную цель и зада-

чи; самостоятельно преоб-

разовывать практи-ческую 

задачу в познавательную; 

умение планировать соб-

ственную деятельность в 

соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

её реализации и искать 

средства её осу-

ществления; умение кон-

тролировать и оценивать 

свои действия, вносить 

коррективы в их выполне-

ние на основе оценки и 

учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и 

самостоятельность в обу-

чении; 

- умение осуществлять 

информационный поиск, 

сбор и выделение сущест-

венной информации из 

различных инфор-

мационных источников; 

- умение использовать зна-

ково-символические сред-

ства для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебно-познавательных и 

практических задач; 

- способность к осуществ-

лению логических опера-

ций сравнения, анализа, 

обобщения, классифика-

ции по родовидовым при-

знакам, установлению ана-

логий, отнесению к из-

- способностьобучающихся 

решатьучебно-

познавательные и учебно-

практические задачи с ис-

пользованием средств, реле-

вантных содержанию учеб-

ных предметов; 

- способность воспроизво-

дить системы опорных зна-

ний в стандартных учебных 

ситуациях 

- способность использовать 

опорные знания при решении 

учебно-практических задач 
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децентрации — учёту по-

зиций, мотивов и интере-

сов участников мораль-

ной дилеммы при её раз-

решении; развитие эти-

ческих чувств — стыда, 

вины, совести как регу-

ляторов моральногопо-

ведения. 

вестным понятиям; 

- умение сотрудничать с 

педагогом и сверстника-

миприрешении учебных 

проблем, принимать на се-

бя ответственность за ре-

зультаты своих действий. 

Содержание оценки 

 личностных результа-

тов 

Содержание оценки ме-

тапредметных результа-

тов 

Содержание оценки  

предметных результатов 

- сформированность 

внутренней позиции обу-

чающегося, которая на-

ходит отражение в эмо-

ционально-

положительном отноше-

нии обучающегося к об-

разовательному учреж-

дению, ориентации на 

содержательные момен-

ты образовательной дея-

тельности — уроки, по-

знание нового, овладение 

умениями и новыми 

компетенциями, характер 

учебного сотрудничества 

с учителем и однокласс-

никами — и ориентации 

на образец по-ведения 

«хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

- сформированность ос-

нов гражданской иден-

тичности — чувства гор-

дости за свою Родину, 

знания знаменательных 

для Отечества историче-

ских событий; любви к 

своему краю, осознания 

своей национальности, 

уважения культуры и 

традиций народов России 

и мира; развития доверия 

и способности к понима-

нию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

- сформированность са-

- функционально ориенти-

ровочные действия, со-

ставляющие психо-

логическую основу и ре-

шающее условие успешно-

сти решения предметных 

задач 

- сформированность уни-

версальных учебных дей-

ствий, представляющих 

содержание и объект 

оценки метапредметных 

результатов 

- результат выполнения 

специально сконструиро-

ванных диагностических 

задач, направленных на 

оценку уровня сформиро-

ванности конкретного вида 

универ-сальных учебных 

действий - инструменталь-

ная основа (или как сред-

ство решения) и как усло-

вие успешности выполне-

ния учебных и учебно-

практических задач сред-

ствами учебных пред-

метов. В зависимости от 

успешности выполнения 

проверочных заданий по 

математике, русскому язы-

ку (родному языку), чте-

нию, окружающему миру, 

технологии и другим 

предметам и с учётом ха-

рактера ошибок, допущен-

ных ребёнком, можно сде-

- система основополагающих 

элементов научного знания, 

которая выражается через 

учебный материал различных 

курсов (система предметных 

знаний) 

- система формируемых дей-

ствий (система предметных 

действий), которые прелом-

ляются через специфику 

предмета и направлены на 

применение знаний, их пре-

образование и получение но-

вого знания. 
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мооценки, включая осоз-

нание своих возможно-

стей в учении, способно-

сти адекватно судить о 

причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои дос-

тоинства и недостатки 

уважать себя и верить в 

успех; 

- сформированность мо-

тивации учебной дея-

тельности, включая со-

циальные, учебно-

познавательные и внеш-

ние мотивы, любозна-

тельность и интерес к 

новому содержанию и 

способам решения про-

блем, приобретению но-

вых знаний и умений, 

мотивации достижения 

результата, стремления к 

совершенствованию сво-

их способностей; 

- знания моральных норм 

и сформированности мо-

рально- этических суж-

дений, способности к 

решению моральных 

проблем на основе де-

центрации (координации 

различных точек зрения 

на решение моральной 

дилеммы); способности к 

оценке своих поступков 

и действий других людей 

с точки зрения соблюде-

ния/нарушения мораль-

ной нормы. 

лать вывод о сформиро-

ванности ряда познава-

тельных и регулятивных 

действий обучающихся 

- сформированность ком-

муникативных учебных 

действий, выполнения 

комплексных заданий на 

межпредметной основе 

- предметом измерения 

становится уровень при-

своения обучающимся 

универсального учебного 

действия, обнаруживаю-

щий себя в том, что дейст-

вие занимает в структуре 

учебной деятельности 

обучающегося место опе-

рации, выступая средст-

вом, а не целью активно-

сти ребёнка. 

 

Система оценки личностных результатов. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Диагно-

стика результатов личностного развития проводится в разных формах (диагностическая 

работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление уче-

ником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной пози-

ции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Проводится такая диагностика 

только в виде индивидуальных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписыва-
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ются, и в таблицах фиксируются результаты по классу или школе в целом, но не по каж-

дому конкретному ученику. 

 

Система оценки метапредметных результатов  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит уровень сформиро-

ванности регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. Критериями оценки сформированности этих универсальных учебных действий 

являются: 

– соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

– соответствие свойств универсальных действий ранее заданным требованиям. 

Система оценки предметных результатов  

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе метапредметных дейст-

вий. Стартовая готовность к достижению предметных результатов определяется в ходе 

диагностики метапредметных и предметных учебных действий, основывается на резуль-

татах изучения готовности первоклассников к обучению в школе.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущей и промежу-

точной оценки, так и в ходе выполнения итоговых проверочных и контрольных работ. Ре-

зультаты накопленной оценки, полученной в ходе текущей и промежуточной оценки, 

фиксируются в портфеле достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования является достижение метапредметных и пред-

метных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения об-

разования за счет основных компонентов образовательной деятельности – учебных пред-

метов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней выделяются опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или углубляю-

щие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изу-

чения курсов. К опорным знаниям относят те знания, которые принципиально необходи-

мы для успешного обучения и при наличии специальной целенаправленной работы учи-

теля в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством обучающихся. 

При оценке предметных результатов наиболее значимой становится способность ис-

пользовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися 

с предметным содержанием. В основе многих предметных действий лежат метапредмет-

ные универсальные учебные действия, такие как использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтезаобобщения; установление связей и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориен-

тирована на достижение планируемых результатов. 

В начальной школе используются следующие виды оценки результатов: внутренняя и 

внешняя, персонифицированная и неперсонифицированная. 

Внутренняя оценка – это оценка, осуществляемая учениками, учителями, админист-

рацией образовательной организации: 

- стартовая диагностика; 

- текущая оценка; 

- промежуточная оценка; 
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- накопительная система оценки. 

Во всех названных видах оценки учитываются: 

– уровневый подход в инструментарии представлении результатов; 

– использование персонифицированной и неперсонифицированной информации; 

– более широкое внедрение формирующей, критериальной оценки. 

Уровневый подход подразумевает как минимум два уровня освоения результатов 

образования: базовый (ученик научится) и повышенный (ученик получит возможность 

научиться). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единст-

венным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. Блок планируемых результатов «Выпускник получит воз-

можность научиться» отражает ожидаемые результаты, характеризующие систему учеб-

ных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих, углубляющих опор-

ную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

Формирующая оценка применяется для получения данных о текущем состоянии и 

определении ближайших шагов в направлении развития у обучающихся рефлексивной и 

прогностической оценок, т.е. складывается из результатов работ, направленных на теку-

щую и промежуточную оценку. Под промежуточной оценкой понимается оценивание 

учащихся 2  - 4 классов. Учащимся предлагаются контрольные/проверочные работы по 

предметам и проектные и/или комплексные работы в середине учебного года и по его 

окончании. Под проектной работой понимается работа, в которой целенаправленно сти-

мулируется развитие коллективно-распределенных детских действий, направленных на 

получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»). 

В ходе выполнения работы происходит качественное изменение не только отдельных 

учащихся, но и группы детей. Проектная работа принципиально носит групповой харак-

тер.  

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе строится на основе 

несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по чтению, рус-

скому языку, математике и окружающему миру, требующих для своего выполнения ме-

тапредметных УУД. Использование всего пакета комплексных работ (1–4 кл.) позволяет 

проследить динамику формирования основных предметных и метапредметных УУД, 

имеющих большое значение для дальнейшего обучения. 

Приобретая опыт выполнения комплексных и работ, направленных на решение про-

ектных задач, на протяжении обучения в начальной школе, обучающиеся осваивают ос-

новы проектной деятельности (без специального акцента) в учебном сотрудничестве. 

Работы для текущей и промежуточной оценки проводятся в одной из форм или при 

сочетании нескольких форм: 

- устный ответ обучающегося; 

- самостоятельная работа; 

- диагностическая работа; 

- контрольная работа; 

- практическая работа; 

- лабораторная работа; 

- творческая работа; 

- проектные задачи; 
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- итоговая предметная работа; 

- комплексная проверочная работа на межпредметной основе. 

Итоговая оценка достижения планируемых результатов за год («выпускник научит-

ся») складывается из обобщенных данных хода освоения программы (с помощью накопи-

тельной оценки или материалов портфеля достижений) и собственно оценок, полученных 

обучающимся за выполнение итоговых контрольных работ. 

Накопительный характер оценки заключается в том, что результаты (выраженные 

в баллах), обнаруживаемые обучающимся в процессе освоения программы в течение 

учебного года, складываются и определяется средний балл, который учитывается при вы-

ставлении итоговой оценки по результатам освоения программ за уровень обучения. Та-

ким образом, накопительная оценка позволяет избежать ситуативности оценок, получен-

ных за выполнение итоговых контрольных работ, и соответственно придает более объек-

тивный характер итоговой оценке результатов освоения обучающимся программ обуче-

ния. 

Стартовая диагностическая оценка. 

Проводится в начале года в 1 классе и направлена на определение индекса реальных 

возможностей каждого конкретного ребенка и класса в целом. 

Формирующая оценка складывается из результатов текущей и промежуточной 

оценки. Задания имеют два уровня сложности: базовый (обучающийся научится) и по-

вышенный (обучающийся получит возможность научиться).Задания базового и повы-

шенного уровней обязательны для выполнения, задания  высокого уровня выполняются 

по желанию. 

Текущая оценка 

Диагностическая работа проводится регулярно в начале, в середине и в конце опре-

деленного этапа освоения содержательной линии предмета; направлены на выявление 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающегося. 

Промежуточная оценка 

Комплексная проверочная работа на межпредметной основе проводится 1раз в год, в 

апреле месяце. 

Самостоятельная работы проводятся регулярно, после освоения содержательного 

раздела предмета; направлена на проверку уровня освоения обучающимися способов 

действия, входящих в содержательный раздел предмета (сколько содержательных линий 

– столько проверочных работ). 

Итоговая предметная работа во 2-3 классах по математике и русскому языку прово-

дится в конце года, направлена на достижение планируемых результатов, включает зада-

ния по всем содержательным линиям предмета и носит уровневый характер. 

Итоговая предметная работа за курс 4 класса проводится в конце четвертого года 

обучения по русскому языку и математике, направлена достижение планируемых резуль-

татов обучающихся, включает задания по всем содержательным линиям предмета и носит 

уровневый характер: базовый (обучающийся научится) и повышенный (обучающийся по-

лучит возможность научиться). 

Портфель достижений как инструмент динамики  

образовательных достижений 

Оптимальным способом организации оценки динамики учебных достижений обу-

чающихся начальных классов является портфель достижений обучающегося, в который 

включены следующие разделы: 

1. «Мой мир» – страницы с указанием сведений об ученике. 

Формируются самим учеником с родителями. 
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2. «Мои достижения» – материалы, характеризующие достижения обучающегося во 

внеучебной и досуговой деятельности. 

Регулярно пополняются учеником и учителем в течение года. 

3. «Моя учеба» – обязательной составляющей портфолио являются материалы 

стартовой диагностики, текущих и промежуточных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастаю-

щие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-

руемых учебных действий. 

Формируются учеником совместно с учителем по желанию. 

4. «Мое творчество» – творческие работы ученика. 

Формируются обучающимся. 

5. «Мои впечатления» – материалы, отражающие впечатления ученика от походов в 

театры и музеи, экскурсионно-познавательных программ, выставок. 

Пополняются в течение учебного года учеником. 

6.«Работы, которыми я горжусь». 

В начале нового учебного года педагог с обучающимися изучают портфель достиже-

ний, анализируют собранный в нем материал. При переходе в следующий класс содер-

жимое всех разделов обновляется. Менее значимые работы и документы извлекаются 

(можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, разме-

щается в данном разделе. 

По результатам накопительной оценки, формируемой на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

– о сформированности универсальных и предметных способов действий, а такжео-

порной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в ос-

новной школе; 

– о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации в 

целях постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

– об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

Личностные результаты выпускников не подлежат итоговой оценке. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на сле-

дующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе  

от начального к основному общему образованию  

В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» государственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается. 

Приоритетным становится внутренняя оценка. Она выражается в текущих отметках, 

которые ставятся учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблю-

дений, проводящихся учителями и школьным психологом; в накопительной системе 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания (портфель дости-

жений); годовой комплексной проверочной работы (балльная система оценивания); в 

решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или 

на следующий уровень обучения общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе овладения 

содержанием отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учеб-

но-практических и учебно-познавательных задач на основе: 
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– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практи-

ческой деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования осуществляется организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки становится достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

В итоговой оценке выделяют две составляющие: 

– результаты промежуточной оценки обучающихся, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, не-

обходимых для получения основного общего образования. 

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образователь-

ных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образова-

тельных достижениях каждого ребенка и всех обучающихся. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

– ценностные ориентации обучающегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерант-

ность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования на основа-

нии этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результа-

тов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы о достижении планируемых результатов 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения образова-

ния на следующем уровне общего обра-

зования, и способен использовать их 

для решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач средствами дан-

ного предмета. 

Выпускник овладел осознаннопроиз-

вольноопорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на сле-

дующем уровне общего 

В материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем ос-

новным разделам учебной программы 

В материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение пла-

нируемых результатов по всем основ-

ным разделам учебной программы, при-

чем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «от-
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). Оценки за итоговые рабо-

тыхарактеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образова-

ния принимается в соответствии с положениями Стандарта педагогическим советом на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий  
Пояснительная записка 

В общей концепции реализации ФГОС НОО указывается, что формирование универсаль-

ных учебных умений возможно только в деятельности (Л.С. Выготский) и проходит через 

следующие этапы:  

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация;  

2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами;  

3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция;  

4 этап – контроль.  

Следовательно, для того чтобы сформировать у учащихся любое УУД, каждый ученик 

должен пройти следующий путь, состоящий из четырех этапов:  

1) вначале у учащегося формируется первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и 

мотивация к его самостоятельному выполнению;  
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2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) вы-

полнения соответствующего УУД;  

3) далее изученное УУД включается в практику обучения на предметном содержании 

различных учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему воспита-

тельной работы образовательной организации, затем организуется самоконтроль его вы-

полнения и, при необходимости, коррекция;  

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его 

системное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности.  

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на уровне начального общего образования.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педа-

гогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у уча-

щихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эф-

фективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформирован-

ные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального обще-

го образования включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в млад-

шем школьном возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению учащимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у уча-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования  
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную по-

зицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых реше-

ний; от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, 

к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.  
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают сле-

дующие целевые установки системы начального общего образования:  

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

религий;  

уважения истории и культуры каждого народа;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове:  

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

бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

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

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

- развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма:  

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и об-

щества и стремления следовать им;  

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

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

ляторов морального поведения;  

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь-

ной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

именно:  

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

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

рованию, контролю, оценке);  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации:  

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готов-

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

умения адекватно их оценивать;  

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результа-

ты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формиро-

вания общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Характеристика универсальных учебных действий 

 при получении начального общего образования 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматри-

ваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенно-

сти целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сфор-

мированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образо-

вательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учите-

ля и учащегося к совместноразделённой и к самостоятельной с элементами самообразо-

вания и самовоспитания  

Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятель-

ности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в раз-

личных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включаю-

щей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных ха-

рактеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное ос-

воение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познава-

тельные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — суще-

ственный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых основа-

ний личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

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

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специальнопредметного со-

держания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-

жания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, ре-
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гулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и комму-

никативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-

тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразова-

ние, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её моти-

вом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение, и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают учащимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

вестно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки это-

го результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных ре-

зультатов работы;  

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

ру в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели.  

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, ло-

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и по-

знавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий;  

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

тельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-
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ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимво-

лические действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-

символическая модели);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

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

восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

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

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-

временных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психо-

логических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержа-

ние и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону бли-

жайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, со-

ответствующий «высокой норме») и их свойства.  
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно-

шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятель-

ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формиру-

ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуваже-

ние, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопоз-

навательного и внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсаль-

ных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самооп-

ределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-

певают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к из-

менению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения ус-

пеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.  

Формирование УУД: 

-обеспечит учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

-создаст условия для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечения успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Основной целью реализации программы формирования УУД является достижение 

учащимися личностных и метапредметных результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Планируемые результаты представлены двумя уровнями: базовым и повышенным. 

Средства достижения метапредметных результатов:  

– предметное содержание учебников;  

– образовательные технологии деятельностного типа;  

–- продуктивные задания.  

Контроль формирования УУД.  

Оптимальные сроки проведения – апрель (3-я неделя). В качестве инструмента 

контроля используются материалы интегрированной работы, решение проектных задач. 

Второй уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме 

диагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательного 

процесса.  

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета 

документов:  

-информация об уровне сформированности УУД каждого ученика класса соглас-

но реализации программы формирования УУД в «Таблицах формирования метапредмет-

ных результатов»;  
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индивидуального мониторинга.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, реализу-

ется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащихся систе-

мы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной дея-

тельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления.  

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.  

«Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково 

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (на-

пример, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизмене-

ния слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования язы-

кового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных дей-

ствий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с мате-

матическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные дейст-

вия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования зна-

ково-символических средств для моделирования математической ситуации, представле-

ния информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометриче-

ских фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для фор-

мирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В про-

цессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно 

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно нравственного опыта общества через коммуни-
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кацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. При получении начального общего обра-

зования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения авто-

ра к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в сис-

теме личностных смыслов;  

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур-

ных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной соприча-

стности подвигам и достижениям её граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравст-

венного значения действий персонажей;  

- отождествление себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму-

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

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвис-

тических структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

- развитию письменной речи;  

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать со-

беседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собесед-

ника форме. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обес-

печивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и со-

циокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, го-

сударством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоз-

зрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентич-

ности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий-
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скую Федерацию, Москву — столицу России, Республику Хакасию, столицу – г. Абакан; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом време-

ни прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

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

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, ос-

воение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

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

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию учащихся правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологи-

ческого здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-

иска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

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

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

сификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из-

вестных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружаю-

щем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при-

родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моде-

лирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формиро-

ванию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола-

ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответст-

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

сению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тради-

ций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения учащихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащихся происходит в процессе активного восприятия и обсужде-

ния музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкаль-
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ных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  

Личностные результатыосвоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

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

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, исполь-

зовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импро-

визации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетен-

циями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятель-

ность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной дея-

тельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать:  

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учеб-

ной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятель-

ности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализиро-

вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дейст-

виями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе инто-

национно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и дру-

гих видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фикси-

ровать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, го-

товить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

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

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения ин-

тегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

-   ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий;  

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения пред-

ложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреоб-

разовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических новообра-

зований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований вы-

полняемой деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

-формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности учащихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

ской предметнопреобразующей деятельности человека;  

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

дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, пла-

нов, схем, чертежей);  

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвос-

хищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка;  

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобра-

зующих действий;  

-развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

-развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совмест-

нопродуктивной деятельности;  

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

ственной конструктивной деятельности;  

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само-

реализации на основе эффективной организации предметно-преобразующейсимволико-

моделирующей деятельности;  

-ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению;  

-формирование ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жиз-

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

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию непол-

ного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте;  
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- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на се-

бя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физи-

ческие ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конст-

руктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в инте-

ресах достижения общего результата).  

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

ностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок  

«Россия — наша Родина» и урок  «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, Рос-

сии, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных тра-

диций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею 

же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и рели-

гиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечест-

венной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «Мы — российский народ», «Мы разные и мы вместе». Содержание религиоз-

ных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций россий-

ских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся  
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных тех-

нологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся при получении начального общего образования. Поэто-

му программа формирования универсальных учебных действий при получении начально-

го общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необхо-

димые для этого элементы ИКТ-компетентности. В ИКТ-компетентности выделяется 

учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соот-

ветствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и 

в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных дейст-

вий.  

При освоении личностных действий ведётся формирование:  

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия;  

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  
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- основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оцен-

ки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

- поиск информации;  

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, кар-

тосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю фор-

мировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом спе-

цифики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных уме-

ний, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также мо-

жет входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Связь универсальных учебных действий с внеурочной деятельностью  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в таких формах как художественное, культурологические, филологиче-

ские, хоровые студии, сетевые общества, школьные спортивные клубы и секции, конфе-

ренции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, по-

исковые и научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам выпускника на-

чальной школы по учебным предметам выделен новый результат "выпускник получит 

возможность научиться". Содержание деятельности учащихся во внеурочное время на-

правлено на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и личност-

ных результатов освоения ООП, таких как:  

- осознание уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными особенно-

стями, определенными интересами, привязанностями и ценностями;  
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- умение давать оценку своим действиям;  

- ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных кате-

горий, как добро, красота, истина;  

- осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, умение дей-

ствовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.);  

- умение выражать собственное мнение и т. д.  

 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании плана внеурочной деятель-

ности и программ курсов внеурочной деятельности, разработанных в МБОУ «СОШ № 

10».  

Спектр форм внеурочной деятельности определяется запросами обучающихся и 

требованиями к результатам их личностного развития. Потребности детей во внеурочной 

деятельности изучаются и формируются на основании мониторинга обучающихся и их 

родителей. «Внеурочная деятельность» предполагает организацию деятельности школь-

ников, направленную на решение задач их воспитания и социализации. В данный раздел с 

учётом мнения обучающихся и их родителей включены занятия по следующим направле-

ниям: спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому, научно-

познавательному, декоративно – прикладному. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к на-

чальному и от начального к основному общему образованию  
При переходе от дошкольного к начальному общему образованию программа фор-

мирования УУД зависит от социально-педагогических характеристик первоклассников. 

На уровне дошкольного образования предпосылки для формирования учебных действий 

определяются личной готовностью ребенка к школьному учению. Диагностика личной 

готовности ребенка к школьному обучению (Л.Я. Ясюкова «Методика определения го-

товности к школе.Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе), пока-

зывает основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответ-

ствии с этим выстраивается система работы по преемственности.  

Результативность реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи пси-

хологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от ро-

дителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологиче-

ских опросов).  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в мо-

мент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень на-

чального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного об-

щего образования. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости ор-

ганизма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мотор-

ная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика пси-

хического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психоло-

гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социаль-

ной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 

руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного со-

трудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мо-

тивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремле-

ние к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив соци-

ального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат: желание детей поступить в школу; развитие любознательности и умст-

венной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется доминированием учебнопознаватель-

ных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебно-

го содержания.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоциональ-

ного предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пе-

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

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начально-

го общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к пе-

реходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, на-

рушения поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обу-

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является форми-

рование умения учиться.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
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Общие положения  
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: на-

чинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увели-

чивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Рабочие программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требова-

ниями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования.  

Полное изложение Рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установ-

ленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к Основной образовательной программе 

НОО МБОУ "СОШ № 10".  

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при полу-

чении начального общего образования  
Пояснительная записка  

Целью Программы духовно-нравственного воспитания и развития учащихся (далее 

- Программа) является создание условий для самообразования и саморазвития учеников, 

формирование единой системы учебного и воспитательного процесса реализуемой обра-

зовательной организацией, направленным на формирование гражданских компетенций 

учащихся.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организа-

цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе ду-

ховных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной соци-

ально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни – ДОУ, театров, музеев, библиотек и т.д.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по несколь-

ким направлениям:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- формирование ценностного отношения к семье, к здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

По каждому направлению программы разработан модуль, содержащий цель, зада-

чи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. 

В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися, опреде-

лены условия совместной деятельности с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отражает нравст-

венный портрет младшего школьника:  
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- любящий свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- соблюдающий нормы и правила общения;  

- проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;  

- умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собе-

седника, высказывать свое мнение);  

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

лой;  

- честный и справедливый;  

- творящий и оберегающий красоту мира;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

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

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече-

ству);  

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечест-

вом, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания);  

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);  

честь;  

достоинство;  
свобода (личная и национальная);  

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам);  

дружба;  
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, тру-

долюбие, бережливость);  

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориен-

тиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной цен-
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ности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  

Основные подходы, содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начального общего образования.  

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполага-

ет создание соответствующего механизма, основными элементами которого являются 

принципы воспитания:  

1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в 

воспитании;  

2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика сотрудничест-

ва, сотворчества, соучастия, сопереживания, события);  

3. Принцип следования нравственному примеру.  

4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;  

5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании.  

Содержание духовно – нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направле-

ний 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Задачи:  
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательную организацию;  

- 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 межнацио-

нального общения;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации - Республики Хакасия;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

- любовь к 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.  

Содержание:  
- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  
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- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных сим-

волах Республики Хакасия;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

- элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

школы, Правилами для школьников;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственно-

му, языку межнационального общения;  

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России, и её народах;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и сво-

его края – Республики Хакасия.  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, своего края, своей страны;  

- уважение к школе, своему городу, Республике Хакасии, 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.  

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 граж-

данского общества.  

Виды деятельности: 

Содержание  
 

Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначальных представлений 

о Конституции Российской Федерации, оз-

накомление с государственной символикой 

— Гербом, Флагом Российской Федерации, 

государственными символами Республики 

Хакасия.  

Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных учебным планом.  

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и ис-

торико-патриотического содержания, изу-

чения основных и вариативных учебных 

дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой род-

ного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фести-

вали, праздники, познавательно-

развлекательные мероприятия, экскурсии, 

путешествия, туристско-краеведческие экс-

педиции, изучение вариативных учебных 

дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в ис-

тории нашей страны, содержанием и значе-

Беседы, проведение классных часов, про-

смотр учебных фильмов, участие в подго-
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нием государственных праздников.  товке и проведении мероприятий, посвя-

щённых государственным праздникам.  

Знакомство с деятельностью детско-

юношеских движений, организаций, сооб-

ществ, с правами гражданина.  

В процессе посильного участия в социаль-

ных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями.  

Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных со-

ревнований, сюжетно-ролевых игр на мест-

ности, встреч с ветеранами и военнослу-

жащими, проектная деятельность.  

Получение первоначального опыта меж-

культурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных на-

родов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и про-

ведение национально-культурных праздни-

ков.  

Встречи и беседы с выпускниками школы, с 

выпускниками других школ города Абакана 

явивших собой достойные примеры граж-

данственности и патриотизма.  

Развитие школьного самоуправления, в на-

чальной школе «соуправления».  

Участие в детских организациях, организа-

ция органов классного самоуправления, 

общешкольной структуры; совместное пла-

нирование работы, фестивали, школы акти-

ва, встречи с интересными людьми, круг-

лые столы, игры, КТД.  

 

Ключевые дела:  
1. Операция «Забота» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; концерт посвящённый Дню 

старшего поколения).  

2.Правовая декада  

3.Месячник гражданско-патриотического воспитания.  

4. Мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 мая.  

5. Уроки мужества.  

6. Посещение краеведческого музея.  

8..Конкурс детского творчества  

9. Участие в муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности.  

10. Проведение спортивных эстафет  

11. Тематические классные часы. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
- организация встреч обучающихся школы с родителями-военнослужащими;  

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

- изучение семейных традиций;  

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

- организация совместных экскурсий в музей;  

- совместные проекты. 
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Планируемые результаты:  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетен-

циями:  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законом Российской Федера-

ции, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о приме-

рах исполнения гражданского и патриотического долга;  

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Задачи:  
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова-

ния, 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 вы-

полнении 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 отно-

шению к результатам труда людей.  

Содержание:  
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

- различие хороших и плохих поступков;  

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном 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 свер-

стникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  
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- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- знание правил этики, культуры речи;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохим поступке и проанализировать его;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пере-

дач.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представле-

ние о вере, духовной культуре и светской этике.  

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначального представления 

о базовых ценностей отечественной 

Через содержание учебных предметов, бе-

седы, экскурсии, заочные путешествия, 

участие в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России.  

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения  

Ознакомление с основными правилами по-

ведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков.  

Уроки этики, игровые программы, позво-

ляющие школьникам приобретать опыт ро-

левого нравственного взаимодействия.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педа-

гогически организованной ситуации по-

ступков, поведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта нравст-

венных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы – овладение навыками веж-

ливого, приветливого, внимательного от-

ношения к сверстникам, старшим и млад-

шим детям, взрослым.  

Игровая деятельность, приобретение опыта 

совместной деятельности через все формы 

взаимодействия в школе.  

Воспитание милосердия, заботливого, бе-

режливого, гуманного отношения ко всему 

живому  

Благотворительные акции, проекты, по-

сильное участие в оказании помощи нуж-

дающимся, заботе о животных, других жи-

вых существ, природе.  

Получение первоначальных представлений 

о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного взаимодей-

ствия в семье.  

Открытые семейные праздники, фотовы-

ставки, беседы о семье, о родителях и пра-

родителях, создание генеалогического дре-

ва, выполнение и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведение других 

мероприятий, раскрывающих историю се-

мьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями.  
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Ключевые дела:  
1. День Знаний.  

2. Участие в праздничном концерте «День Учителя».  

3. Праздничные концерты, мероприятия ко Дню матери. 

4. Участие в праздничном концерте ко Дню пожилого человека. 

5. Совместные мероприятия с детской городской библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями).  

6. Благотворительные акции.  

7. Семейные праздники «Золотая осень», «Масленица».  

8. Профилактические беседы инспектора ОДН с обучающимися, ГИБДД.  

9. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
- оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

- тематические общие родительские собрания;  

- участие родителей в работе Совета учреждения;  

- организация субботников по благоустройству территории;  

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев;  

- праздник «Здравствуй, школа!»;  

- праздник «Золотая осень»;  

- новогодний праздник;  

- праздник «Масленица;  

- праздник последнего звонка;  

- участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе: на лучшую новогод-

нюю игрушку;  на лучшее оформление помещений школы к Новому году;  самый уютный 

класс;  

- индивидуальные консультации (психологическая, логическая, педагогическая и меди-

цинская помощь);  

-изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  
-   начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этноса-

ми, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

-уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Направление: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Задачи:  
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- 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 свер-

стникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пере-

дач.  

Основное содержание модуля:  
- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образова-

ния, труда и знании творчества в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

- элементарные представления об основных профессиях;  

- ценностное отношение к учебе 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 вы-

полнении 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 учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей.  

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий обу-

чающиеся получают первоначальные пред-

ставления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества.  

Участие в экскурсиях по микрорайону, го-

роду (с целью знакомства с различными 

видами труда). Экскурсии на производст-

венные предприятия (с целью ознакомле-

ния с различными профессиями, встречи с 

представителями разных профессий). Под-

готовка и представление презентаций: 

«Труд наших родных».  

Получают первоначальные навыки сотруд-

ничества, ролевого взаимодействия со 

Сюжетно – ролевые экономические игры, 

праздники труда, ярмарки, конкурсы, горо-
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сверстниками, старшими детьми, взрослы-

ми в учебно-трудовой деятельности.  

да мастеров, организация детских форм.  

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труда  

Презентации учебных и творческих дости-

жений, стимулирования творческого учеб-

ного труда, предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде.  

Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе организации, осуще-

ствляющей образовательную деятельность 

и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других со-

циальных институтов.  

Занятие народными промыслами, природо-

охранительная деятельность, работа в твор-

ческих и учебно - производственных мас-

терских, трудовые акции, деятельность 

творческих общественных объединенных 

объединений.  

Приобретают умения и навыки самообслу-

живания в школе и дома  

Самообслуживание, дежурство по классу, 

персональные выставки, презентации, 

творческие отчеты, проектная деятель-

ность, устный журнал.  

Участвуют во встречах и беседах с выпуск-

никами своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достой-

ные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

Дискуссия, форум, вечер, час общения, 

классное собрание, собрание детей и роди-

телей, поход, экскурсия, встречи с интерес-

ными людьми, посиделки.  

 

Ключевые дела:  
1. Участие в благоустройстве классных комнат.  

2. Обустройство школьной территории.  

3. Уроки профориентации: встречи – беседы с родителями – людьми различных профес-

сий, прославившихся своим трудом, его результатами.  

4. Экскурсии на предприятия города.  

5. Конкурсные, познавательно развлекательные сюжетно-ролевые мероприятия, праздник 

«День Знаний и Творчества».  

6. Проектно – исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

обучающихся.  

7. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
1. Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»;  

2. Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе, «Осенняя фантазия» и 

др.  

3. Праздники – игры по теме труда: сезонные ярмарки, «Город мастеров».  

4. Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  

5. Участие в подготовке трудовых праздников, благотворительных марафонах;  

6. Организация встреч – бесед с родителями – людьми различных профессий, прославив-

шихся своим трудом, его результатами;  

7. Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник».  

Планируемые результаты:  
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- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- элементарные представления о различных профессиях;  

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности.  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.  
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоро-

вому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного воз-

раста. Пропаганды физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Основное содержание модуля:  
- представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;  

- овладение комплексами упражнений, разнообразными двигательной активности, спор-

тивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;  

- понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  

влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»);  

- получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

- осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы;  

- регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на пе-

ремене;  

- опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей факторов окружающей 

среды;  

- соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;  

- составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха;  

- отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;  

- противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально – психоло-

гическое. 

Виды деятельности 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Санитарно – про-

светительская ра-

бота по формиро-

ванию здорового 

образа жизни.  

- проведение уроков здоровья;  

- проведение классных часов, бесед и общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни;  

- формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности;  

- просмотр учебных фильмов;  
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- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

- Дни здоровья;  

- экскурсии в спортивные центры, детские спортивные школы.  

Профилактическая 

деятельность  

- Система мер по улучшению питания детей:  

режим питания; эстетика помещений; пропаганда культуры питания 

в семье.  

Система мер по улучшению санитарии и гигиены:  

генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение санитар-

но-гигиенических требований.  

Система мер по предупреждению травматизма:  

оформление уголков по технике безопасности; проведение инструк-

тажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха.  

Физкультурно – 

оздоровительная 

спортивно – мас-

совая работа  

- Увеличение объема и повышение качества оздоровительной и 

спортивной – массовой работы в школе: организация подвижных 

игр; соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады, дни 

здоровья;  

- Привлечение к организации физкультурно – оздоровительной и 

спортивно – массовой работе с детьми тренеров ДЮСШ, родителей. 

Организация кани-

кулярного отдыха 

в детском оздоро-

вительном лагере 

дневного пребыва-

ния.  

Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно – ролевой иг-

ры: педагогический блок:  

1. Культурно – массовые мероприятия; система самоуправления, те-

матические линейки, экскурсии, клубная работа, ежедневная реф-

лексия.  

Спортивно – оздоровительный блок:  

2. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, спортивные 

праздники здоровья веселые страты, подвижные игры на улице, 

практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, интеллект – творческие 

игры,  оздоровительные медицинские мероприяти 

Ключевые дела:  
1. Дни Здоровья  

2. Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.  

3. Всероссийские акции.  

4. Спортивные мероприятия ко Дню Защитников Отечества.  

5. Беседы школьного врача с обучающимися по тематике здорового образа жизни.  

6. Участие в массовых спортивных мероприятиях.  

7. Творческие работы обучающихся (фото коллажи, буклеты, рисунки, литературные ра-

боты)  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
- общешкольное родительское собрание «Наши дети и их будущее. Думай до, а не после» 

(профилактика по правонарушениям, употреблению ПАВ); «Факторы риска курения де-

тей младшего школьного возраста», «Рациональное питание школьников и их родите-

лей»;  

- лекции: «Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»;  
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- консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбереже-

ния обучающихся;  

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необ-

ходимо знать»  

- совместные праздники для детей и родителей: «Вперед, мальчишки», «Ты и я – мы 

спортивная семья»  

Планируемые результаты:  
В лицее создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; со-

блюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители 

и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на по-

следующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально – психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

первоначальные представления о роли физической культуры спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творчества;  

-  знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Основное содержание модуля:  
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе;  

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

- элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

- бережное отношение крастения и животным.  

Виды деятельности 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о тради-

циях этического отношения к природе 

в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодейст-

вии человека с природой  

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов.  

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной дея-

тельности  

Экологические акции, десанты, высадки расте-

ний, создание цветочных клумб, очистка дос-

тупных территорий от мусора, подкормка птиц; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов;  

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувствительного непо-

средственного взаимодействия с при-

родой, экологически грамотного пове-

Экскурсия, прогулки, туристические походы и 

путешествия по родному краю.  
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дения в природе  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой  

При поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и рас-

тениях, участие вместе с родителями в экологи-

ческ 

Ключевые дела:  
1. Экологическая декада о мире  

2. Тематические классные часы.  

3. Творческие работы обучающихся.  

4. Организация экскурсий по историческим местам города Абакана, Республики Хакасия.  

5. Посещение музеев и выставок.  

6. Организация и проведение походов «Выходного дня».  

7. Участие в городских, республиканских конкурсах проектно – исследовательских работ 

по экологии.  

8. Участие в акциях по сохранности природы.  

9. Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
1. Тематические классные собрания.  

2. Общешкольные собрания.  

3. Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время  

Планируемые результаты:  
- ценностное отношение к природе;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения к при-

роде;  

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики;  

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Основное содержание модуля:  
- представления о душевной и физической красоте человека;  

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества;  

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке;  

- интерес к занятиям художественным творчеством;  

- стремление к опрятному внешнему виду;  

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Виды деятельности 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение элементарных представле-

ний об эстетических идеалах и художе-

ственных ценностях культуры России, 

культур народов России  

В ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экс-

курсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современ-
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ной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на вы-

ставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

Ознакомление с эстетическими идеала-

ми, традициями художественной куль-

туры родного края, с фольклором и на-

родными художественными промысла-

ми  

В системе экскурсионно - краеведческой дея-

тельности, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художествен-

ных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок  

Обучение видеть прекрасное в окру-

жающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в про-

странстве лицея и дома, городском 

ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с кар-

тинами, участие в просмотре учебных филь-

мов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего ми-

ра через художественные образы  

Обучение видеть прекрасное в поведе-

нии и труде людей, знакомство с мест-

ными мастерскими прикладного искус-

ства, наблюдение за их работой.  

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художествен-

ных фильмах, телевизионных передачах, ком-

пьютерных играх  

Получение первоначального опыта са-

мореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах худо-

жественного творчества  

Творческие работы, ярмарки.  

Ключевые дела:  
1. Выполнение творческих заданий по различным предметам.  

2. Посещение театральных представлений, концертов, выставок.  

3. Организация экскурсий по историческим местам города Абакана, Республики Хакасия.  

4. Современные мероприятия с детской городской библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями).  

5. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации 

и художественном творчестве).  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
1. Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных вечеров.  

2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

Планируемые результаты:  
- первоначальное умение видеть красоту в окружающем мире;  

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры;  

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России;  
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- первоначальный опыт эстетического переживаний, наблюдений эстетических отноше-

ния к окружающему миру и самому себе;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность и семьи.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся  
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального об-

щего образования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьей. 

Взаимодействие МБОУ "СОШ № 10" и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада школьной жизни учащегося.  

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 учащихся. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) в обеспечении духовно – нравственного развития и воспитания 

учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:  

- Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно – нрав-

ственному развитию и воспитанию учащихся;  

- Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей);  

- Педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям);  

- 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.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) используется различные формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно – деятельностная и психологическая игра, 

собрание – диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие.  
Формы психолого – педагогического просвещения родителей 

 МБОУ «СОШ № 10» 

Лекция (форма, подобно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспи-

тания.Главная в лекции – анализ явлений. Ситуаций).  

Родительская конференция (предусматривает расширение, углубление и закреп-

ление знаний о воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные про-

блемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов от-

цов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некото-
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рые темы родительских конференций. Отличительной особенностью конференции явля-

ется то, что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заяв-

ленной проблеме.  

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей).  

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя.Такие уроки позволяют избе-

жать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности).  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей ре-

альное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни).  

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагоги-

ческой науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы.  

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре раза в год. Цель: обсу-

ждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной рабо-

ты, определении путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем.  

Взаимодействие школы с социальными партнерами.  
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

Планируемые результаты духовно – нравственного развития и воспитания 

учащихся начального общего образования.  
Каждое из основных направлений духовно – нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного по-

стижения действительности и общественного действия в контексте становления идентич-

ности (самосознания) гражданина России.  

Воспитательные результаты школьников распределяют по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образова-

нии) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищен-

ной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их це-

нить (или отвергает).  
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный чело-

век действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных соци-

альных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от данного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не только научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравствен-

но-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащихся итановятся их лич-

ностными смыслами, духовно – нравственное развитие младших школьников достигает 

относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому является после-

довательным, постепенным.  

 

Описание форм и методов организации  

социально значимой деятельности учащихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей яв-

ляется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая дея-

тельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окру-

жающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально - значимая деятельность обес-

печивает два результата:  

- общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

- педагогический – проявление про-социальной активности учащихся, самореализации де-

тей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процес-

сам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политиче-

ской жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные соци-

альные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема пре-

имущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьни-

ками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения 

общественных и педагогических результатов является личностная значимость для участ-

ников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стрем-

ление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чув-

ства взрослости», личностного самоопределения.  
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Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказы-

вающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни раз-

новозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характе-

ристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и 

чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее 

«дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной реф-

лексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах 

может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так 

и события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элемен-

том культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность 

взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на 

идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности 

группы.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть раз-

личен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных соци-

альных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педаго-

гическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление учащимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов- организаторов, 

классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции;  

- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников является их включение в работу по социальномупроектированию и реа-

лизации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания соци-

ального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, ор-

ганизациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение техни-

чески четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата);  

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  
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В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации соци-

ально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, эколо-

гических акций. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества  

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнер-

ство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потен-

циала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 

семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие 

школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравствен-

ного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институ-

тов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать по-

сильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их по-

зитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуще-

ствляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 

деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий и т. д. Со-

циальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания уча-

щихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально - 

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении со-

вместных мероприятий.  

При осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников МБОУ 

«СОШ №10» может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с обществен-

ными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, эколо-

гической и иной направленности, детско-юношескими и молодежнымидвижениями, ор-

ганизациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценно-

сти настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы взаи-

модействия с согласия учащихся и их родителей (законных представителей):  

- участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных мероприя-

тий в рамках реализации направлений воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования;  

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социа-

лизации МБОУ «СОШ №10».  

Критерии и показатели эффективности деятельности организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и со-

циализации учащихся 
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образова-

тельной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспита-

ния и социализации учащихся в отдельных классах и в МБОУ «СОШ №10» в целом. Ор-

ганизация исследования требует совместных усилий административного и психолого - 
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педагогического коллектива, предполагает фиксацию основных результатов развития 

учащихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно - нрав-

ственного развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в МБОУ «СОШ 

№10» (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравст-

венный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспита-

тельных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ «СОШ №10» с семьями воспитанников в 

рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся (повышения педа-

гогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможно-

стями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рас-

сматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в обра-

зовательной организации.  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического ис-

следования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятель-

ных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образова-

тельной организации по воспитанию учащихся.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает использова-

ние следующих методов: тестирование (метод тестов), проективныеметоды, опрос (анке-

тирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и уз-

коспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспита-

ния учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (раз-

работанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образова-

тельной организацией программы воспитания и социализации учащихся; составление го-

дового плана воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию МБОУ «СОШ №10» основных направлений программы воспитания и социа-

лизации учащихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализа-

ции МБОУ «СОШ №10» программы воспитания и социализации учащихся. Заключи-

тельный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой образователь-

ной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений про-

граммы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного 
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этапа исследования (после апробирования основных направлений программы). Таким об-

разом, при описании динамики развития учащихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты контрольного и интерпре-

тационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы осуществ-

ляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с основ-

ными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в МБОУ «СОШ №10» (классе) исследуется по следующим направлениям:  

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в кол-

лективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психо-

лого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

- содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации (со-

держание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации).  

- расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их родите-

лей (законных представителей) в МБОУ «СОШ №10» (организация кружков, секций, 

консультаций).  

- организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптими-

зацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, заня-

тий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах).  

-  интерес учащихся к реализуемой воспитательной программе (активное участие в меро-

приятиях, положительные эмоциональные отзывы учащихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспита-

ния и социализации учащихся исследуется по следующим направлениям:  

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффек-

тивности воспитательной программы).  

-  психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): органи-

зация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психо-

лого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспита-

нию и возрастной психологии.  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологиче-

ской службы).  

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития учащих-

ся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетент-

ных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско - роди-

тельских отношений и коррекционной работы).  

- интерес родителей (законных представителей) к реализуемой воспитательной программе 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы).  
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Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации 

по трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков).  

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социа-

лизации учащихся, выделены:  

- Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показа-

телей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года).  

- Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспи-

тания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

- Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного разви-

тия, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у уча-

щихся, в педагогическом коллективе и детско - родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации уча-

щихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспи-

тания учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания учащихся.  

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы вос-

питания и социализации сопровождается отчетными материалами исследования: годовой 

план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов 

и анкет заполненные учащимися и их родителями (законными представителями); мате-

риалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы 

должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и ин-

дивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие учащегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников.  

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития учащихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов учащихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной ор-

ганизацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинго-
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вых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты инте-

ресов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

учащихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (закон-

ных представителей) и педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей эффек-

тивности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических усло-

вий осуществления воспитания младших школьников  

в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: на-

личие локальных актов МБОУ «СОШ №10», определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной 

программы школы); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, 

средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитатель-

ной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для реа-

лизации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей.  

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной дея-

тельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для про-

ведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установ-

ленными в плановой документации МБОУ «СОШ №10»; обеспечение состояния отве-

денных для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образова-

тельной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспи-

тывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и зада-

чам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасно-

сти участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных 

правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида.  

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и вос-

питывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целя-

ми и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с це-

лями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организа-

ции: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и 

его использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности 

и использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной 

деятельности.  

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документа-

ции образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспита-

ния; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие доста-

точной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; на-

правленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии 

с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно 
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более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциа-

ла учащихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитатель-

ной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям учащихся в на-

чальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей уча-

щихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в МБОУ 

«СОШ №10» ученического самоуправления.  

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

МБОУ «СОШ №10» должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и внеурочную деятельность; общий уровень психолого - педаго-

гической компетентности работников в организации воспитательной деятельности.  

6. Использование в МБОУ «СОШ №10» форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и 

других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и за-

дачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития учащихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности лич-

ности); б) общеинтеллектуального развития учащихся, воспитанников (развития умст-

венной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития уча-

щихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и дея-

тельности личности, развитию ее самоорганизации).  

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нор-

мативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности учащихся в ходе мероприятий воспи-

тательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности учащихся процессом 

и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности учащихся в воспита-

тельную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и 

при данном использовании, ощущения учащимися своей социально - групповой приоб-

щенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у учащихся 

чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ре-

бенка в педколлективе).  

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности учащихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспи-

тывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся ос-

мысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально по-

зитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов об-

разовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совмест-

ной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной органи-

зации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между 

собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащего-



102 

 

ся в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включе-

ния учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внекласс-

ных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совме-

стной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на учащихся (наставниче-

ский; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных за-

дач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в 

их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последова-

тельной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом 

позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагоги-

чески целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях уче-

ника; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с по-

мощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации.  

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива МБОУ «СОШ №10» с обще-

ственностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельно-

сти: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образователь-

ной организации с родителями учащихся при решении задач воспитательной деятельно-

сти; выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддер-

жание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа фор-

мирования 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 эмоциональ-

ному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского обще-

ства, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовно-

сти учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотри-

тельно, 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 об-

раза жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом фак-

торов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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, кото-

рый может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 

и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье де-

тей и подростков и всего населения страны в целом;  
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особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у де-

тей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболева-

ниями) 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 социализа-

ции ребёнка в образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двига-

тельной активности, питания, правил личной гигиены.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (за-

конными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совме-

стной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья учащихся.  

Цели и задачи программы  
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на ос-

нове научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адек-

ватности, информационной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, дос-

тижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования.  

Задачи программы:  
– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-

ровье, 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 зависи-

мостей 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;  

– 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 пове-

дения в экстремальных ситуациях;  

– сформировать навыки позитивного общения;  
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– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универ-

сальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при ре-

шении 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 на-

учного знания.  

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская, образнопоз-

навательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безо-

пасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрово-

го и учебного типа.  

Основные направления программы  
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим на-

правлениям:  

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации;  

– организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов;  

– организация работы с родителями (законными представителями).  

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы  
Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два 

этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной органи-

зации по данному направлению, в том числе по:  

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся 

при получении начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методи-

ческой работы образовательной организации по данному направлению.  

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включа-

ет:  
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– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры учащих-

ся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс;  

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек;  

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других актив-

ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родите-

лями (законными представителями), направленная на повышение квалификации работни-

ков образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-

обходимой научнометодической литературы;  

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных соревнований.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры обра-

зовательной организации включает:  

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организа-

ции экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся;  

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём.  

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на по-

вышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха вклю-

чает:  

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах обучения;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);  

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

– учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа развития и темпа дея-

тельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;  

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа учащихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.   

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации млад-

шего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и вари-
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анты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, со-

циальнотворческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: иссле-

довательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, со-

хранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включа-

ет:  

– полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.);  

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигатель-

ного характера;  

– 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 спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и ох-

раны здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компо-

нентов, включённых в учебный процесс;  

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по из-

бранной тематике;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье де-

тей, и т. п.;  

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культу-

ры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обу-

чению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоро-

вью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к форми-

рованию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 
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опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическо-

му развитию, к спорту.  

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного об-

раза жизни:   

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жиз-

ни (организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биоло-

гических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и сис-

темах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспи-

тания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран);   

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду-

альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх;  

- демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических похо-

дах;  предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

-  ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума;   

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований;  

-  организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туриз-

ма, общего и дополнительного образования,  коллективные прогулки, туристические по-

ходы ученического класса; 

-  фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социаль-

ных сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью;  

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режи-

ме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культу-

ре);   

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно - пра-

вовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

-  выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической  

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);   

совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родите-

лей; 

Оценка эффективности реализации программы. 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторин-

говых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; ди-

намики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 По результатам медицинских осмотров школа оценивает состояние здоровья обу-

чающихся. Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во вне-

урочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровитель-

ной направленности.  

Индикаторы оценки результатов реализации программы:  стабильные показатели 

качества знаний учащимися при переходе на следующий уровень обучения.  Положи-
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тельная динамика численности детей, занимающихся в спортивных секциях школы и го-

рода.  Успешность выступлений учащихся школы на предметных олимпиадах, в интел-

лектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях и т.п. разного уровня.  Отсутствие 

отрицательной динамики состояния физического, психического и духовно-нравственного 

здоровья учащихся школы.  Положительное отношение родителей и выпускников школы 

к процессам, происходящим в образовательном учреждении.  Минимализация отклоне-

ний от санитарно-гигиенических норм и требований, обеспечивающих безопасность и 

комфортность образовательной среды школы.  Сформированность у учащихся отношения 

к своему здоровью как общечеловеческой ценности и привитие навыков здорового образа 

жизни.   
 

Диагностика эффективности реализации программы экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Оценка успешности освоения и применения норм экологической культуры, правил 

ведения здорового образа жизни проводится путем визуального наблюдения за поведени-

ем учащихся и периодического проведения массового анкетирования учащихся и их ро-

дителей с последующим анализом результатов на основе применения статистических ме-

тодик.  

Оценка санитарно-гигиенических условий образовательной среды и эффективно-

сти проведения здоровьесберегающих мероприятий осуществляется методами физиоло-

го-гигиенического и психофизиологического мониторинга, то есть динамического на-

блюдения за условиями обучения, уровнем учебной и общей нагрузки, а также за состоя-

нием здоровья учащихся с помощью следующих инструментариев:  регулярная гигиени-

ческая оценка расписания уроков, величины суммарной учебной нагрузки, режима 

учебного и полного дня;   

- применение анкетных методик оценки «утомительности уроков» с использовани-

ем бальной системы оценки трудности и распределения учебных предметов;  примене-

ние гигиенических методик оценки умственной работоспособности учащихся; 

  анкетирование учащихся и их родителей по вопросам соблюдения гигиениче-

ских нормативов режима дня, питания и двигательной активности;  

-  ведение индивидуальных медицинских карт учащихся с периодическим внесени-

ем данных о динамике физического, интеллектуального, социально-психологического 

развития и показателей состояния здоровья.  

Культура здорового образа жизни человека есть один из результатов социализации 

личности в общественной среде. Чем выше приоритет здоровья в обществе, тем выше 

культура здорового образа жизни каждого человека, важнейшей здоровьесберегающей 

средой является школа, которая взаимодействуя с другими социальными объектами, яв-

ляется эффективным институтом культивирования экологической культуры, здорового 

образа жизни. 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 
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Медосмотр обучающихся. 

Ведение мониторингаздоро-

вья. 

Мониторинг физическихдостижений. 

по плану 

В теч. года В 

теч.года 

школьный фельдшер 

кл.руководители  

 учителя физ.культуры 

организация деятельности 

психологической службы-

школы: 

 диагностика; 

 психологическое просве-

щение учителей, учащихся, родите-

лей по организацииЗОЖ; 

 коррекционно – развивающая ра-

бота с учащимися, требующими осо-

бого внимания. 

В теч.года ЗУВР 

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Организация 

деятельности 

логопедическойслужб

ы 

В теч.года учитель-логопед 

Проверка уровня  компе-

тенций обучающихся  в  об-

ласти здоровьесбережения 

В теч. Года 

 в процессе 

урочной и вне-

урочной рабо-

ты, 

анкетирование 

детей и родителей 

Классные руководители, 

руководители кружков 

Совершенствование материально – 

технической базы   учреждения. 

В теч.года Администрация 

школы 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в об-

ласти здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятель-

ности: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреп-

лением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации дополни-

тельных программ оздоровительной направленности. 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры и бережного отношения к природе представ-

лена в таблице: 

Какие планируемые ре-

зультаты определяются в 

процессе мониторинга?  

Как организован 

мониторинг?  

Как часто 

проводится 

мониторинг?  

Кто измеряет 

достижение 

результатов?  

Умения, направленные на 

оценку правильности пове-

дения на природе  

Проверочные рабо-

ты к учебнику  

«Окружающий мир» 

для 1-4 классов  

В конце изуче-

ния темы  

Учитель  
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Умения, нацеленные на по-

нимание взаимоотношений 

человека и природы  

Проверочные и  

контрольные работы 

к учебнику  

«Окружающий мир» 

для 1-4 классов  

В конце каж-

дой  

четверти  

Учитель по-

нимание 

взаимоотно-

шений чело-

века и приро-

ды  

Интерес и положительное 

отношение к природе, к 

взаимоотношениям челове-

ка и природы  

Анализ проектов, 

докладов, сообще-

ний и т.п. учеников, 

посвященных при-

роде, живым орга-

низмам, проблемам 

взаимоотношения 

человека и природы.  

Ежегодно в 

конце учебного 

года  

Учитель. Ана-

лиз проводит 

руководитель 

НОУ  

Соблюдение правил пове-

дения на природе, в классе, 

на пришкольном участке, 

во время экскурсий  

Педагогические на-

блюдения проводит 

учитель  

В течение года  Учитель  

Зарегистрированное нару-

шение правил поведения на 

природе  

Злостные наруше-

ния правил поведе-

ния обсуждаются на 

классных часах  

В необходимых 

случаях  

Учитель  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых резуль-

татов по формированию основ здорового образа жизни 

Какие планируемые ре-

зультаты определяются в 

процессе мониторинга  

Как организован монито-

ринг?  

Как 

часто 

прово-

дится 

монито

ринг?  

Кто измеря-

ет достиже-

ние резуль-

татов?  

Умения, нацеленные на 

оценку того, что полезно для 

здоровья, а что вредно  

Проверочные работы к 

учебнику  

«Окружающий мир» для 1-4 

классов «Оценим свои дос-

тижения»  

В конце 

изуче-

ния те-

мы  

Учитель  

Интерес и положительное 

отношение к своему здоро-

вью, к устройству человече-

ского организма  

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвященных человеку и 

его здоровью.  

В тече-

ние 

учебно-

го года  

Учитель  

Соблюдение правил поведе-

ния, нацеленных на здоро-

вый образ жизни  

Педагогические наблюде-

ния проводит учитель  

В тече-

ние го-

да  

Учитель  

Поведение учеников на пе-

ремене, в столовой  

Педагогические наблюде-

ния  

В тече-

ние го-

да  

Учитель, 

замдиректора 

по ВР  

Зарегистрированное число Фиксация в журнале всех В тече- Учитель. 
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заболеваний у школьников  заболеваний  ние го-

да  

замдиректора 

по ВР  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения  

планируемых результатов по формированию  

основ безопасного образа жизни  
  

Какие планируемые ре-

зультаты определяются в 

процессе мониторинга?  

Как организован монито-

ринг?  

Как 

часто 

прово-

дится 

монито

ринг?  

Кто измеряет 

достижение 

результатов?  

Умения, нацеленные  

на оценку  

правильности  

поведения в быту  

(правила ОБЖ,  

дорожного движения)  

Проверочные работы  

к учебнику  

«Окружающий мир»  

для 1-4 классов  

В конце  

изуче-

ния те-

мы  

Учитель  

Интерес и положительное 

отношение к своей безопас-

ности и безопасности окру-

жающих  

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвященных проблемам 

безопасности жизнедея-

тельности.  

В тече-

ние го-

да  

Учитель.  

Соблюдение правил поведе-

ния, нацеленных на безопас-

ный образ жизни  

«Здоровый и безопасный 

образ жизни»  

В тече-

ние го-

да  

Учитель  

Поведение учеников на ули-

це перед школой  

Педагогические наблюде-

ния за приходом и уходом 

учеников из школы  

В тече-

ние го-

да  

Учитель  

Зарегистрированное число 

случаев нарушения ученика-

ми личной безопасности  

Фиксация всех чрезвычай-

ных происшествий.  

В тече-

ние го-

да  

Учитель  

 

Мониторинг реализации Программы включает аналитические данные об уровне  

представлений учащихся о проблемах охраны окружающей среды, своѐм здоровье, пра-

вильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах пове-

дения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; отслеживание динамики показа-

телей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости орга-

нов зрения и опорно-двигательного аппарата; отслеживание динамики травматизма в об-

разовательной организации, в том числе дорожно транспортного травматизма; отслежи-

вание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; включение в дос-

тупный широкой общественности ежегодный отчѐт МБОУ «СОШ №10» обобщѐнных 

данных о сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, здо-

ровом и безопасном образе жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы  
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Коррекционная работа в МБОУ «СОШ № 10» в соответствии со ФГОС НОО на-

правлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего об-

разования; детям, испытывающим временные трудности в обучении. Отдельным блоком 

представлена работа с одаренными детьми.  

Приоритетными направлениями работы на уровне начального общего образования 

становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в дальнейшей учебе в 5 классе, определение особенностей организации образовательного 

процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогиче-

ской комиссии)  

Пояснительная записка 

Цель: обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в осо-

бенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения - 

детям с ОВЗ, детям, испытывающим временные трудности в обучении, и одаренным де-

тям.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образова-

тельных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, 

т.е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, непризнанные в установлен-

ном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных ус-

ловий обучения и воспитания.  

Задачи:  
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья;  

–определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;  

– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной органи-

зации;  

–осуществление индивидуально ориентированной психолого медико педагогической по-

мощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого ме-

дико педагогической комиссии);  

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой учителя и (или) классного ру-

ководителя;  

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и мето-

дической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам  

- стимулирование школьников с высоким уровнем мотивации к обучению, одарённых де-

тей.  
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Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  

-Достоверности: профессиональный анализ специалистами школы медицинских показа-

телей учащихся (мед.работник школы); психологической (школьный психолог) и педаго-

гической (учитель, зам. директора) диагностики. Оценка предпосылок и причин возни-

кающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и 

воспитания;  

-Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми;  

-Педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, психолог, социальный педагог и др.).  

Основные направления работы  

1. Диагностическое  
Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных возможно-

стей, трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в начальной 

школе. Проведение педагогической и психологической диагностики через наблюдение, 

тестирование, анкетирование, комплексного обследования и др. Составление социально-

психологического портрета ученика. Определение путей и форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении, общении и психическом самочувствии. Выбор 

средств и форм психолого-педагогическогосопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения.  

2. Коррекционно-развивающее  
Активное воздействие на процесс формирования личности младшего школьника, 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов, психологов, социальных педагогов и других специалистов. Предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации учащихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

развития и обучения детей.  

Коррекционный блок разделен на разные категории работы с учащимися:  

1 работа с учащимися общеобразовательных классов, имеющими ограниченные возмож-

ности здоровья;  

2 работы с учащимися на надомном обучении;  

3 работа с инвалидами.  

4. -работа с детьми , испытывающими временные трудности в обучении  

3. Профилактическое. Работа направлена на предотвращение развития дезадапта-

ции и формирования негативных способов взаимодействия в классном коллективе. Це-

лью данного блока является помощь учащимся в формировании конструктивным спосо-

бов социального взаимодействия, предотвращения формирования асоциального поведе-

ния.  

Формы работы в данном направлении:  

проведение групповых тренингов по развитию коммуникативных навыков;  

проведение семинаров определенной тематики, для получения учащимися доступной ин-

формации в какойлибо сфере;  

проведение индивидуальных бесед и консультаций по вопросам взаимодействия или 

форм поведения.  

Работа осуществляется совместно с классными руководителями и социальным пе-

дагогом.  

4. Консультативное. Работа направлена на предоставление необходимой инфор-

мации и своевременное консультирование по интересующим вопросам педагогический 
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коллектив и родителей учащихся. Те вопросы, которые являются волнующими для роди-

телей, должны быть обговорены при индивидуальных или групповых консультациях. Ра-

бота осуществляется по запросу учителя или родителей.  

5. Информационно - просветительское. Работа направлена на взаимодействие с 

педагогическим коллективом и родителями.  

Целью просветительской работы является повышение компетентности педагогов и 

родителей в вопросах развития учащихся, имеющих ограниченные возможности здоро-

вья, учитывая специфику их развития.  

Тематическая направленность работы с учителями и родителями не имеет разли-

чий, однако наполняемость предоставляемой информации отличается уровнем компе-

тентности той аудитории, с которой осуществляется данная работа.  

Работа с педагогическим коллективом подразумевает своевременные консультации по 

работе с учащимися с ОВЗ, проведение тематических семинаров, круглых столов, с це-

лью определения конструктивных способов построения учебного процесса, с учетом ин-

дивидуальных особенностей учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

прохождение курсовой подготовки и переподготовки.  

Работа с родителями направлена на формирование компетентности в вопросах раз-

вития детей, имеющих ОВЗ.  

Здесь необходимо выделить основные задачи работы привлечение родителей к 

учебнообразовательному процессу:  

формирование у родителей интереса к процессу развития ребенка;  

развитие у родителей чувства успешности и психологопедагогической компетентности  

в работе с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья;  

раскрытие перед родителями возможностей личностнойсамоактуализации, поиска 

творческих подходов к обучению ребенка.  

Содержание работы с родителями заключается в необходимости обсудить общее 

состояния психического развития ребенка; разъяснить конкретные меры помощи ребенку 

с учетом структуры его дефекта; обсудить с родителями их отношение к трудностям ре-

бенка.  

Основой работы является – формирование у родителей «воспитательной компе-

тентности» через расширение круга их знаний о дефекте ребенка и привлечение родите-

лей к конкретным коррекционным мероприятиям с их ребенком.  

Этапы реализации  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта осо-

бенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потреб-

ностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс спе-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

нодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия соз-
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данных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизм реализации 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обес-

печивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологопеда-

гогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на ос-

нове заключения ПМПК, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразова-

тельной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения психолого-педагогическая карта в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего перио-

да обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентиро-

ванного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педа-

гогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащими-

ся, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы может быть соци-

альное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образова-

тельной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-

ственными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  

— сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопро-

сам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбереже-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья;  
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— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с общественными объе-

динениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Примерное содержание коррекционной работы 

 педагога-психолога в образовательной организации 

Направления 

работы 

Содержание работы Класс 

Диагностическое 

Определение 

уровня психо-

логического 

развития бу-

дущего перво-

классника  

Диагностика функциональной готовности 1 класс 

Диагностика развития произвольности (умение действовать по 

правилу) 

Диагностика развития внимания и работоспособности 

Диагностика развития логического мышления, речи и способ-

ности к обобщению 

Исследование представлений родителей о готовности их ре-

бёнка к школьному обучению. (Анкета «Готов ли Ваш ребё-

нок к школе»)  

Профилактика 

дезадаптации 

Исследование особенностей адаптации первоклассников к 

школе (наблюдение, беседы с родителями, учеником, посеще-

ние уроков завучем)  

Определение 

уровня готов-

ности учащих-

ся к дальней-

шему обуче-

нию.  

 

Диагностика уровня сформированности саморегуляции в ин-

теллектуальной деятельности. (Методика «Изучение саморе-

гуляции» (по У.В.Ульенковой).  

Диагностика уровня внимания и самоконтроля. (Методика 

«Кодирование» (11-й субтестД.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка)  

Диагностика коммуникативных действий по согласованию 

усилий в процессе организации и осуществления сотрудниче-

ства . (Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман)  

Проведение педагогической диагностики успешности обуче-

ния первоклассников (промежуточный контроль: контрольные 

работы по математике, русскому языку, метапредметная)  

Диагностика 

интеллекту-

альных, лично-

стных и эмо-

ционально-

волевых осо-

бенностей 

учащихся  

 

Индивидуальное исследование развития познавательных про-

цессов (мышления; памяти; внимания)  

2-4 

классы  

Исследование личностных особенностей уч-ся 2-4 классов  

Исследование эмоционально-волевой сферы, мотивации, вни-

мания младших школьников. Формирование коммуникатив-

ных УУД.  

Проведение педагогической диагностики успешности обуче-

ния (промежуточный контроль: контрольные работы по мате-

матике, русскому языку, метапредметная)  

Коррекционно- развивающее 

 Групповая работа   

Работа с уча-

щимися обще-

образователь-

Коррекционноразвивающие занятия рассчитаны на 1 занятие в 

неделю. В рамках коррекционной работы происходит разви-

тие познавательных процессов (памяти, мышления, внимания, 

1-4 

классы  
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ных классов, 

имеющими ог-

раниченные 

возможности 

здоровья  

восприятия), а так же развитие коммуникативных навыков 

учащихся.  

 Индивидуальная работа   

Работы с уча-

щимися на на-

домном обуче-

нии  

Коррекционноразвивающая работа, направленная на развитие 

познавательных процессов, мыслительных процессов, сниже-

ние уровня тревожности, эмоциональной напряженности, 

формирование навыков саморефлексии.  

1-4 

классы  

 Групповая работа  

 Формирование навыков коммуникативного взаимодействия, 

работы в группе 

Работа с инва-

лидами  

Индивидуальные коррекционноразвивающие занятия. Разви-

тие личностной, эмоционално ценностной, поведенческой и 

коммуникативных сфер учащихся.  

1-4 

классы  

Работа с деть-

ми, испыты-

вающими вре-

менные труд-

ности в обуче-

нии  

 

Групповая работа   

Коррекционноразвивающиезанятия.направленные на развитие 

познавательных процессов, мыслительных процессов.  

2-4 

классы  

Индивидуальная работа  

Составление «Программы индивидуальной траектории разви-

тия учащегося» с указанием:  

трудностей в обучении (личностных, регулятивных. Познава-

тельных, коррекционной работы по развитию познавательных 

процессов (мышления, внимания, памяти и т. д.);  

коррекции межличностных взаимоотношений;  

коррекции нервно-психического состояния  

Профилактическое 

Проведение 

групповых 

тренингов по 

развития  

коммуника-

тивных  

навыков  

Тренинг толерантности  2 класс  

Тренинг толерантности; Тренинг развития коммуникативных 

способностей «Ты и Я»  

3 класс  

Тренинг развития коммуникативных способностей «Ты и Я»  4 класс  

Семинары и 

лекции, для 

получения 

учащимися 

доступной ин-

формации  

Направления работы:  

отношения со сверстниками;  

отношения с взрослыми (родителями, учителями);  

умение работать в группе;  

развитие толерантности;  

развитие умения различать эмоциональные состояния;  

личная безопасность учащихся в школе и за ее пределами.  

Данное направление работы осуществляется совместно с учи-

телями и социальным педагогом.  

1-4 

классы  

Проведение 

индивидуаль-

ных бесед и 

консультаций 

Данный вид работы осуществляется по мере обращения самих 

учащихся, либо педагогов, считающих  

необходимостью проведения беседы или консультации с уча-

щимся в какомлибо вопросе.  

1-4 

классы  
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Примерный план работы социального педагога с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «СОШ № 10» 

Направления ра-

боты,  

основные задачи 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1. Диагностиче-

ское  
 

Сбор информации 

об учащихся, ну-

ждающихся в по-

вышенном педа-

гогическом вни-

мании и социаль-

но-

Создание банка данных 

детей с ОВЗ  

Сентябрь,  

по мере поступле-

ния учащихся  

Соц. педагог  

Изучение состояния 

здоровья, возможно-

стей детей с ОВЗ  

Сентябрь,  

по мере поступле-

ния учащихся  

Зам. директора по 

УВР,  

кл. руководитель,  

соц. педагог, педа-

гог-психолог, учи-

теля-предметники  

Изучение личности 

учащихся с ОВЗ  

Октябрь  Кл.руководитель,  

педагог-психолог  

Изучение семьи (се-

мейных отношений) 

детей с ОВЗ  

Сентябрь – октябрь  Кл.руководитель, 

соц. педагог  

по вопросам 

взаимодейст-

вия или форм 

поведения  

Консультативное 

Работа с педа-

гогическим 

коллективом и 

родителями  

Оказание своевременной и компетентной консультации по ак-

туальным вопросам. Важным условием проведения конструк-

тивной консультации является соответствие предоставляемой 

информации обозначенному вопросу, и доступный уровень 

изложения необходимого материала, с учетом индивидуаль-

ности того контингента людей, с которыми проводится дан-

ный вид работы.  

В тече-

ние го-

да  

Информационно-просветительское 

Работа с педа-

гогическим 

коллективом  

Повышение педагогической компетентности в вопросах раз-

вития и формирования учебного процесса в условиях инклю-

зивного образования. Своевременное ознакомление педагогов 

с результатами  

диагностического обследования с предоставлением рекомен-

даций по выявленным проблемам  

 

Работа с роди-

телями  

привлечение родителей к учебнообразовательному процессу;  

формирование у родителей интереса к процессу развития ре-

бенка; развитие у родителей чувства успешности и психоло-

гопедагогической компетентности в работе с ребенком, 

имеющим ограниченные возможности здоровья;  раскрытие 

перед родителями возможностей личностной самоактуализа-

ции, поиска творческих подходов к обучению ребенка.  
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психологическом 

сопровождении  

Изучение микроклима-

та в классных коллек-

тивах, в которых обу-

чаются дети с ОВЗ.  

В течение учебного 

года  

Кл.руководитель,  

учителя-

предметники  

Изучение уровня адап-

тации детей с ОВЗ  

Ноябрь – декабрь  Кл.руководитель,  

педагог-психолог  

Изучение интересов и 

способностей учащихся 

с ОВЗ  

В течение учебного 

года  

Кл.руководитель,  

2. Коррекционно-

развивающее  
Содействие в:  

- преодолении за-

труднений уча-

щихся в учебной 

деятельности, - 

овладении навы-

ками адаптации 

учащихся к со-

циуму,  

- развитии творче-

ского потенциала 

учащихся,  

Формирование 

положительной 

мотивации к обу-

чению. Воспита-

ние умения об-

щаться, развитие 

коммуникативных 

навыков.  

 

Составление и реализа-

ция программы инди-

видуального обучения 

учащихся с ОВЗ, орга-

низация обучения на 

дому  

Сентябрь, в течение 

года  

Зам. директора по 

УВР  

Вовлечение учащихся с 

ОВЗ во внеурочную 

деятельность  

В течение учебного 

года  

Кл.руководитель  

Проведение индивиду-

альных и групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для пре-

одоления нарушений 

развития и трудностей 

обучения; 

В течение учебного 

года  

Педагог-психолог  

Контроль за организа-

цией питания учащихся 

с ограниченными воз-

можностями  

В течение учебного 

года  

Ответственный за 

питание в школе, кл. 

руководитель  

Ведение социально-

педагогической карты 

на учащегося, внесение 

изменений  

В течение учебного 

года  

Соц. педагог, педа-

гог-психолог  

Социальная защита ре-

бенка в случаях небла-

гоприятных условий 

жизни при психотрав-

мирующих обстоятель-

ствах  

В течение учебного 

года  

Соц. педагог  

Контроль за успевае-

мостью детей с ОВЗ. 

Оказание своевремен-

ной помощи в обуче-

нии детей с ОВЗ  

В течение учебного 

года  

Кл.руководитель  

Содействие в организа-

ции летнего отдыха и 

отдыха в каникулярное 

Ноябрь, январь, 

март, летние месяцы  

Соц. педагог  
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время  

3. Консультатив-

ное  
Консультационная 

помощь родите-

лям по проблемам 

обучения и воспи-

тания, а также по 

вопросам лично-

стного развития 

детей  

Консультативная по-

мощь семье в вопросах 

выбора стратегии вос-

питания и приемов 

коррекционного обуче-

ния ребенка с ОВЗ  

В течение учебного 

года  

Педагог-психолог, 

кл. руководители, 

соц. педагог  

Консультирование спе-

циалистами педагогов 

по выбору индивиду-

ально ориентирован-

ных методов и приемов 

работы с обучающими-

ся с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания 

предметных программ  

В течение учебного 

года  

Педагог-психолог, 

кл. руководители, 

соц. педагог, учите-

ля-предметники  

4. Рефлексивно-

обобщающее  
Анализ промежу-

точных результа-

тов работы  

Совещание по резуль-

татам педагогической, 

психологической и со-

циальной диагностики, 

обсуждение путей кор-

рекции выявленных 

трудностей в обучении  

Январь, май  Зам. директора по 

УВР,  

кл. руководитель,  

соц. педагог, педа-

гог-психолог, учи-

теля-предметники  

 

Примерное содержание работы педагога (учителя - предметника) 

Направления работы Содержание работы Сроки  

проведения 

Диагностическое 

Диагностика ин-

теллектуальных, 

личностных и эмо-

ционально-волевых 

особенностей уча-

щихся  

Составление социально-психологического порт-

рета ученика. Проведение педагогической диаг-

ностики успешности обучения учащихся  

Систематизация результатов диагностирования 

психолога и социального педагога  

В течение года  

Коррекционно-развивающее 

Коррекционная ра-

бота с детьми с 

ОВЗ, с детьми, 

имеющими про-

блемы в обучении, 

межличностных 

взаимоотношениях, 

развитии эмоцио-

нально-волевой 

сферы  

Устранение интеллектуальных и личностных 

проблем младших школьников. Формирование 

навыков общения и снятия нервно-психического 

напряжения.  

Подбор технологий, применяемых на уроке, на 

основе учета психофизиологических особенно-

стей учащихся с ОВЗ; методических приёмов для 

организации индивидуального подхода в обуче-

нии детей с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

Составление Программы (плана) с указанием 

предметных трудностей, причин их образования 

Работа с про-

граммой по ре-

зультатам пси-

хологических 

исследований  
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и путей ликвидации трудностей.  

Привлечение учащихся к активному участию в 

жизни класса.  

В течение года  

Изучение интересов, склонностей и способно-

стей;  

Обеспечение условий для самореализации ин-

теллектуальных и творческих способностей 

школьников:  

- организация участия школьников в конкурсах, 

смотрах, выставках, в научно –

исследовательских конференций и пр.(по воз-

можности)  

- приобщение учащихся к самостоятельной ин-

теллектуальной исследовательской деятельности 

через работу школьного центра "Академия ТРИ-

умф".  

- организация участия школьников в предметных 

неделях  

- тематическая круглогодичная выставка детских 

работ и т.п.  

Март  

В течение года  

В течение года  

В течение года  

Февраль-март  

В течение года  

Консультативное 

Психологическая 

помощь родителям 

по проблемам обу-

чения и воспита-

ния, а также по во-

просам личностно-

го развития детей  

Консультации родителей по психологическим 

проблемам обучения и воспитания, а также по 

вопросам личностного развития детей  

В течение года  

Классные родительские собрания с рассмотрени-

ем вопросов:  

« Эмоциональный мир детей», «Психология 

младшего школьника, испытывающего трудно-

сти обучения и общения»;  

«Особенности взаимодействия родителей и ре-

бенка в условиях его недостаточного физическо-

го и психического развития»;  

«Свободное время ребенка» и др.  

В течение года  

Организация встреч родителей с представителя-

ми педагогического коллектива (директором, за-

вучем, учителями - предметниками, воспитате-

лем ГПД, социальным педагогом, школьным 

психологом, представителями правопорядка) по 

темам и проблемам воспитания и развития.  

По необходимо-

сти, запрос ро-

дителей  

Организация действующей книжной выставки 

для родителей  

В течение года  

Методическая ра-

бота  

Участие в МО учителей начальных классов с 

рассмотрением вопросов по данной теме  

По плану МО  

Участие в курсовой подготовке и переподготов-

ке.  

По мере необхо-

димости  

Обмен опытом с коллегами из других школ.  Постоянно  

Рефлексивно-обобщающее 

Анализ промежу- Участие в совещание по результатам педагогиче- апрель  
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Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы  
1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребен-

ка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное ко-

личество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.  

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем 

«от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. 

Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем за-

даний соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель мо-

жет дать возможность каждому быть успешным в обучения. Оценивая работу ребенка, 

прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь по-

том высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.  

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.  

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональ-

ном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, бу-

дет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его дейст-

виях.  

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный 

успех, обращать внимание на любой правильный ответ. Оценочные суждения должны ка-

саться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, при-

бегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая 

ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще порабо-

тать.  

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными воз-

можностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как пра-

вило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он рабо-

тает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: 

пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя обучение, предлагая меньшие по объему 

задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать 

темп каждого ученика к общему темпу работы класса.  

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем 

трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен 

именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его 

развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно дол-

точных результа-

тов работы.  

ской, психологической диагностики, обсужде-

нию путей коррекции выявленных трудностей 

обучения общеучебных и по предметам.  
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жен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.  

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий долж-

но не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформ-

ленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельно-

сти ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. 

Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы яв-

ляются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно дейст-

вовать— штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.  

9. Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регуляр-

но. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, 

если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой.  

Специальные условия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

Особенность  

учащегося 

(диагноз)  

Характерные особенности 

развития учащихся  

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания  

Учащиеся с 

задержкой 

психическо-

го развития  

1) снижение работоспособ-

ности;  

2) повышенная истощае-

мость;  

3) неустойчивость внима-

ния;  

4) более низкий уровень 

развития восприятия;  

5) недостаточная продук-

тивность произвольной па-

мяти;  

6) отставание в развитии 

всех форм мышления;  

7) дефекты звукопроизно-

шения;  

8) своеобразное поведение;  

9) бедный словарный запас;  

10) низкий навык самокон-

троля;  

11) незрелость эмоциональ-

но-волевой сферы;  

12) ограниченный запас 

общих сведений ипредстав-

лений;  

13) слабая техника чтения;  

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии;  

15) трудности в счёте, ре-

1.Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной программы ре-

альным познавательным возможно-

стям учащегося, уровню развития 

его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже ус-

военным знаниям и навыкам.  

2.Целенаправленное развитие об-

щеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, ос-

мысливать информацию).  

3.Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с учетом 

его индивидуальных проблем.  

4.Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение диагно-

стических задач.  

5.Развитие у учащегося чувстви-

тельности к помощи, способности 

воспринимать и принимать по-

мощь.  

6.Щадящий режим работы, соблю-

дение валеологических требований.  

7.Создание у неуспевающего уче-

ника чувства защищенности и эмо-

ционального комфорта.  
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шении задач  8. Личная поддержка ученика учи-

телями школы.  

 

Учащиеся с 

легкой сте-

пенью умст-

венной от-

сталости, в 

том числе с 

проявления-

ми аутизма 

(по желанию 

родителей и 

в силу дру-

гих обстоя-

тельств) мо-

гут учиться 

в общеобра-

зовательной 

школе  

 

Характерно недоразвитие:  

1) познавательных интере-

сов: они меньше испыты-

вают потребность в позна-

нии, «просто не хотят ниче-

го знать»;  

2) недоразвитие, часто глу-

бокое, всех сторон психи-

ческой деятельности;  

3) моторики;  

4) уровня мотивированно-

сти и потребностей;  

5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонети-

ко-фонематической и лек-

сико-грамматической сто-

рон; возможны все виды 

речевых нарушений;  

6) мыслительных процес-

сов, мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия, не формируется 

словесно-логическое и аб-

страктное мышление; мед-

ленно развивается словарь  

и грамматический строй 

речи;  

7) всех видов продуктивной 

деятельности;  

8) эмоционально-волевой 

сферы;  

9) восприятий, памяти, 

внимания  

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной дея-

тельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция их недостат-

ков.  

2. Формирование правильного по-

ведения.  

3. Трудовое обучение и подготовка 

к посильным видам труда.  

4. Бытовая ориентировка и соци-

альная адаптация – как итог всей 

работы.  

5. Комплексный характер коррек-

ционных мероприятий (совместная 

работа психиатра, если это необхо-

димо, психолога, педагога и роди-

телей).  

6. Поддержание спокойной рабочей 

и домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта).  

7. Использование метода отвлече-

ния, позволяющего снизить интерес 

к аффективным формам поведения.  

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности са-

мого учащегося).  

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, положи-

тельных эмоций.  

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих интере-

сов, целенаправленной деятельно-

сти.  

11. Применение различных мето-

дов, способствующих развитию 

мелкой моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навы-

ки)  
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Учащиеся с 

отклонения-

ми в психи-

ческой 

сфе-

ре(состоящи

е на  

учете у пси-

хиатра, и 

др.)  

1) повышенная раздражи-

тельность;  

2) двигательная растормо-

женность в сочетании со 

сниженной работоспособ-

ностью;  

3) проявление отклонений в 

характере во всех жизнен-

ных ситуациях;  

4) социальная дезадапта-

ция.  

Проявления невропатии у 

учащихся:  

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокой-

ствам;  

2) нервнаяослабленность в 

виде общей невыносливо-

сти, быстрой утомляемости 

приповышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете;  

3) нарушения сна, умень-

шенная 

потребность в 

дневном сне;  

4) вегетососудистые дисто-

нии (головные боли,  

ложный круп, бронхиаль-

ная астма, повышен-  

ная потливость, озноб, 

сердцебиение);  

5) соматическаяослаблен-

ность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.)  

6) диатезы;  

7) психомоторные, консти-

туционально обусловлен-

ные нарушения (энурез, ти-

ки, заикания и др.)  

1. Продолжительность коррекцион-

ных занятий с одним учеником или 

группой не должна превышать 20 

минут.  

2. В группу можно объединять по 3-

4 ученика с одинаковыми пробела-

ми в развитии и усвоении школьной 

программы или сходными затруд-

нения-  

ми в учебной деятельности.  

3. Учёт возможностей учащегося 

при организации коррекционных 

занятий: задание должно лежать в 

зоне умеренной трудности, но быть 

доступным.  

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям учащегося.  

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-

групповом занятии в период, когда 

учащийся ещё не может получить 

хорошую 

оценку на уроке.  

6. Использование системы услов-

ной качественно-количественной 

оценки достижений учащегося. 

Учащиеся с 

нарушения-

ми речи  

1) речевое развитие не со-

ответствует возрасту  

говорящего;  

2) речевые ошибки не яв-

ляются диалектизма-  

1. Обязательная работа с логопе-

дом.  

2. Создание и поддержка разви-

вающего речевого пространства.  

3. Соблюдение своевременной сме-
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ми, безграмотностью речи и 

выражением  

незнания языка;  

3) нарушения речи связаны 

с отклонениями в 

функционировании психо-

физиологических 

механизмов речи;  

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, са-

мостоятельно не исчезают, 

а закрепляются;  

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического воздейст-

вия;  

6) нарушения речи оказы-

вают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие учащегося  

ны труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата).  

4. Пополнение активного и пассив-

ного словарного запаса.  

5. Сотрудничество с родителями 

учащегося (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда).  

6. Корректировка и закрепление на-

выков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, ко-

ротких текстов).  

7. Формирование адекватного от-

ношения учащегося к речевому на-

рушению.  

8. Стимулирование активности 

учащегося в и справлении ошибок. 

Учащиеся с 

нарушения-

ми зрения  

(слабовидя-

щие уча-

щиеся) 

1) основное средство по-

знания окружающегомира – 

осязание, слух, обоняние, 

др. чувства (переживает 

свой мир в виде звуков, то-

нов,ритмов, интервалов);  

2) развитие психики имеет 

свои специфические осо-

бенности;  

3) процесс формирования 

движений задержан;  

4) затруднена оценка про-

странственных признаков 

(местоположение, направ-

ление, расстояние, поэтому 

трудности ориентировки в 

пространстве);  

5) тенденция к повышен-

ному развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно);  

6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрирован-

ное внимание);  

7) обостренное осязание – 

следствие иного,  

чем у зрячих, использова-

ния рук;  

8) особенности эмоцио-

1. Обеспечение дифференцирован-

ного и специализированного под-

хода к обучающемуся (знание ин-

дивидуальных особенностей функ-

ционирования зрительной системы 

ученика).  

2. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение 

сидеть учащийся должен на первой 

парте в среднем ряду, при опоре на 

осязание и слух за любой партой).  

3. Охрана и гигиена зрения (повы-

шенная общая освещенность (не 

менее 1000 люкс), освещение на ра-

бочем месте (не менее 400–500 

люкс); для  

учащихся, страдающих светобояз-

нью, установить светозатемнители, 

расположить рабочее место, огра-

ничивая попадание прямого света; 

ограничение времени зрительной 

работы, непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–

20 минут у слабовидящих учеников 

и 10–20 минут для учеников с глу-

боким нарушением зрения; рас-

стояние от глаз ученика до рабочей 

поверхности должно быть не менее 

30 см; работать с опорой на осяза-
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нально-волевой сфе-

ры(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли;  

9) индивидуальные особен-

ности работоспособности, 

утомляемости, скорости ус-

воения информации (зави-

сит от характера поражения 

зрения, личных особенно-

стей, степени дефекта), от-

сюда ограничение возмож-

ности заниматься некото-

рым видами деятельности;  

10) объединённость опыта 

учащихся и отсутствие за 

словом конкретных пред-

ставлений, так как знаком-

ство с объектами внешнего 

мира лишь формально-

словесное;  

11) особенности общения: 

многие учащиеся не умеют 

общаться в диалоге, так как 

они не слушают собеседни-

ка.  

12) низкий темп чтения и 

письма;  

13) быстрый счёт, знание 

больших стихов,умение 

петь, находчивость;  

14) страх, вызванный неиз-

вестным и непознанным в 

мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировки 

и знакомстве) 

ние или слух.  

4. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть на-

сыщенными и контрастными, бук-

вы крупными, в некоторых случаях 

они должны дублироваться разда-

точным материалом.  

5. Создание благоприятного психо-

логического климата в коллективе, 

усиление педагогического руково-

дства поведением не только учаще-

гося с нарушением зрения, но и 

всех окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля.  

6. Взаимодействие учителя с тиф-

лопедагогом, психологом, офталь-

мологом и родителями. 
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Учащиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоцио-

нально-

волевыми 

расстрой-

ствами, с 

ошибками 

воспитания 

(учащиеся с  

девиантным 

и делик-

вентным по-

ведение, со-

циально-

запущенные 

учащиеся, 

учащиеся из 

социально-

неблагопо-

лучных се-

мей)  

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения;  

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно  

исправляются и корриги-

руются;  

3) частая смена состояния, 

эмоций;  

4) слабое развитие силы во-

ли;  

5) учащиеся особенно нуж-

даются в индивидуальном 

подходе со стороны взрос-

лых и  

внимании коллектива свер-

стников  

1. Осуществление ежедневного, по-

стоянного контроля как родителей, 

так и педагогов, направленного на 

формирование у учащихся само-

стоятельности, дисциплинирован-

ности.  

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с обучающимся (не позво-

лять кричать, оскорблять учащего-

ся, добиваться его доверия).  

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не пере-

ходить к изучению нового материа-

ла, не бояться оставить учащегося 

на второй год, пока он не усвоил 

пройденное).  

4. Укрепление физического и пси-

хического здоровья учащегося.  

5. Развитие общего кругозора уча-

щегося (посещать театры, цирк, вы-

ставки, концерты, путешествовать, 

выезжать на природу).  

6. Своевременное определение ха-

рактера нарушений учащегося, по-

иск  

эффективных путей помощи.  

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха).  

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к закрепле-

нию условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного сте-

реотипа.  

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё сво-

бодное время), планирование дня 

поминутно.  

10. Формирование социально при-

емлемых форм поведения и трудо-

вых навыков.  

11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий (ус-

ложнять задания по ходу коррекци-
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онных мероприятий).  

12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой привле-

кательности для таких учащихся 

интеллектуального труда его  

необходимо чередовать с трудовой 

или художественной деятельно-

стью).  

13. Общественно значимый харак-

тер деятельности, которая должна 

занимать большую часть времени, 

что позволяет снизить пристрастие 

этих учащихся к разрушению.  

14. Объединение учащихся в груп-

пы и коллектив.  

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности  

в освоении ООП НОО, корректировка коррекционных мероприятий. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной обра-

зовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ.  

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального пла-

на коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве 

с семьей ученика.  

Содержание мониторинга 

динамики развития учащихся с ОВЗ 
Критерии и показатели динамики развития учащихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для учащихся с ОВЗ 

   

 

 

 

 

 

Критерии и показатели 
 

Уровни 

(отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 
Видимые 

изменения  

(высокий 

уровень)  

Измене-

ния  

незначи-

тельные  

(средний 

уровень)  

Измене-

ния не  

про-

изошли  

(низкий 

уро-

вень)  

Дифференциация и осмысление картины мира:  

- интересуется окружающим миром природы, культуры, 

замечает новое, задаёт вопросы  

- включается в совместную со взрослым исследователь-

скую деятельность  

- адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для окружающих  
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- использует вещи в соответствии с их функциями, при-

нятым порядком и характером наличной ситуации  

Овладение навыками коммуникации:  

- реагирует на обращенную речь и просьбы  

- понимает и адекватно реагирует на речь окружающих  

- начинает, поддерживает и завершает разговор  

- корректно выражает отказ и недовольство, благодар-

ность, сочувствие и т.д.  

- передаёт свои впечатления, соображения, умозаключе-

ния так, чтобы быть понятым другим человеком.  

- делится своими воспоминаниями, впечатлениями и пла-

нами с другими людьми  

- слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять  

- замечает ошибки в речи одноклассников доброжелате-

лен и сдержан в отношениях с одноклассниками  

- уважительно относится к взрослым (учителям, родите-

лям, т.д.)  

- достаточно легко устанавливает контакты и взаимоот-

ношения  

- соблюдает правила поведения в школе  

- мотив действий – не только «хочу», но и «надо»  

- принимает и любит себя  

- чувствует себя комфортно с любыми людьми любого 

возраста, с одноклассниками  

   

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов:  

- умеет концентрировать внимание,  

- может удерживать на чем-либо свое внимание  

- использует различные приемы запоминания  

- учится продумывать и планировать свои действия  

-способен к саморегуляции и адекватной самооценки сво-

их поступков  

- управляет своими эмоциями, поведением, действиями  

- доводит до конца начатое дело  

- знает цель своих действий и поступков  

- старается выполнять все задания и просьбы учителя 

   

 

Работа по реализации программы психолого-педагогического 

 сопровождениядетей с высокой мотивацией к обучению и одаренных детей. 

Работа с детьми с высокой мотивацией и с одарёнными детьми осуществляется по 

следующим видам деятельности: внеклассная, урочная, внешкольная.  

Урочная деятельность включала в себя использование учителями личностноориен-

тированного подхода, дифференциации в обучении. Учителями используются различные 

формы и методы работы, которые направлены на развитие способностей учащихся. Од-

ной из основных форм внеклассной работы с одаренными детьми является деятельность 

"НОУ", которая строится с учётом принципов гуманизации, сотрудничества, развиваю-

щего обучения, индивидуализации обучения, свободы выбора учащимися объёма и темпа 

изучаемого материала и осуществляется на основе личностно –ориентированного, дея-

тельностного подходов, которые обеспечивают активное участие младших школьников в 
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собственном развитии адекватно их способностям. Основная цель НОУ - создание усло-

вий для развития интеллектуальных и творческих способностей младших школьников.  

Занятия НОУ проводятся во внеурочное время. Содержание этих занятий является 

продолжением учебной деятельности, направлено на расширение и углубление знаний 

основных школьных дисциплин, определяется в соответствии с индивидуальными воз-

можностями и способностями учащихся, их личностным развитием. Основными метода-

ми, применяемыми руководителем НОУ, являются самостоятельное обучение, самостоя-

тельные и групповые исследования, самостоятельная творческая работа, проектная дея-

тельность. Формы организации деятельности учащихся групповая и индивидуальная ра-

бота. Применение современных педагогических технологий, в том числе и информацион-

но - коммуникационных, способствует созданию атмосферы эмоциональной включённо-

сти учащихся в познавательную деятельность, развитию интереса к занятиям, формиро-

ванию системы знаний по предмету.  

Педагоги отслеживают динамику показателей развития каждого ребёнка, проводят 

систематическую и целенаправленную работу с одарёнными и способными учащимися, 

пополняют и обновляют банк данных «Одарённые и способные дети школы», оказывают 

совместно с психологом психолого - педагогическую поддержку детям, которая направ-

лена на предупреждение возникновения проблем развития ребенка; оказание помощи ре-

бенку в решении актуальных задач развития, обучения: 

 

 

Направле-

ние 

Задачи Содержание работы Сроки 

Диагности-

ческое  

Выявление склонно-

стей, способностей, 

интересов 

мл.школьников. Оп-

ределение траекто-

рии развития детей  

Проведение педагогической диагности-

ки. Диагностика интеллектуальных, 

личностных и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся  

В течение 

года  

Коррекци-

онно-

развиваю-

щее  

 

Обеспечение усло-

вий для самореали-

зации интеллекту-

альных и творческих 

способносатей 

Мониторинг посещения кружков, сек-

ций.  

Организация участия школьников в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, в 

научно - исследовательских конферен-

циях и т.д.  

Приобщение учащихся к самостоятель-

ной интеллектуальной исследователь-

ской деятельности через работу школь-

ного научного центра «Первые шаги в 

науку»  

Организация участия школьников в 

предметных неделях  

Тематические выставки детских работ 

(круглогодично)  

В течение 

года  

 Психололгическая-

помощь родителям 

по проблемам обу-

чения и воспитания 

школьников, а также 

Консультация родителей, участие в ро-

дительских собраниях,  

В течение 

года  
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по вопросам лично-

стного развития 

Рефлексно-

обобщ.  

Анализ промежу-

точных результатов  

Рассмотрение вопрос на совещании при 

зам. директора  

Апрель  

 

Ожидаемые результаты программы коррекционной работы: 
-увеличение числа детей, охваченных интеллектуальной и творческой деятельностью;  

-создание системы работы с одаренными детьми.  

Результатом коррекции развития учащихся с ОВЗ может считаться не столько ус-

пешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрос-

лыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной органи-

зации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту сис-

темы ценностей и социальных ролей.  

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

– развитие адекватных 

представлений о соб-

ственных возможно-

стях и ограничениях,  

– о насущно необхо-

димом жизнеобеспе-

чении, способности 

вступать в коммуни-

кацию с взрослыми по 

вопросам медицинско-

го сопровождения;  

– созданию специаль-

ных условий для пре-

бывания в школе, сво-

их нуждах и правах в 

организации обучения  

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя.  

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в раз-

ных ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.  

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за по-

мощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточ-

ный запас  

фраз и определений.  

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) необ-

ходимость  

связаться с семьей.  

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи  

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в по-

вседневной жизни  

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и по-

мощи другим людям в быту.  

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.  

Умение включаться в разнообразные повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответст-

венность в каких-то областях домашней жизни.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 
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занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

Готовность включаться в разнообразные повседневные школь-

ные дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность.  

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что празд-

ники бывают разными.  

Стремление порадовать близких.  

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника  

Овладение навыками  

коммуникации  

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя ком-

муникацию как средство достижения цели (вербальную, невер-

бальную).  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить раз-

говор.  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодар-

ность, сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых учащийся может исполь-

зовать коммуникацию как средство достижения цели.  

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключе-

ния так, чтобы быть понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми  

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и её временно-

пространственной  

организации  

Адекватность бытового поведения учащегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохран-

ности окружающей предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные достопримечательности и др.  

Активность во взаимодействии с миром, понимание собствен-

ной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий.  

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явления-

ми окружающего мира, упорядочивать их во времени и про-

странстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и укла-

да собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту со-

образно  

этому пониманию.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку.  
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Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, спо-

собности замечать новое, задавать вопросы, включаться в со-

вместную со взрослым исследовательскую деятельность.  

Осмысление своего 

социального окруже-

ния и освоение соот-

ветствующих возрасту 

системы ценностей и 

социальных ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении учаще-

гося социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса.  

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и огра-

ничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих чувств соответст-

венно ситуации социального контакта.  

Расширение круга освоенных социальных контактов.  

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся по освоению предметных про-

грамм;  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образо-

вания для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизи-

рующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий);  

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической ди-

агностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

– успешная социализация школьника.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 
Учебный планМБОУ «СОШ № 10», реализующий основную образовательную про-

грамму начального общего образования (далее —Учебный план), фиксирует общий объ-

ем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся использо-

вано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предме-

тов обязательной части.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и вне-

урочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям разви-

тия личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-
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ное, спортивнооздоровительное) на добровольной основе в соответствии с выбором уча-

стников образовательных отношений. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.  

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется де-

ление классов на две группы: при наполняемости 25 и более человек. Для учащихся 1 

классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность урока составляет:  

в 1 классе — 35 минут, в 1-ом полугодии; 40– во 2-ом полугодии;  

во 2—4 классах — 40 (45) минут. 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществоз-

нание и есте-

ствознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных 

культур и 

светской эти-

ки 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 
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Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участника-

ми образовательныхотношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недель-

ная нагрузка  
21 23 23 23 90 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 152 165 165 165 647 

Литературное 

чтение 
119 132 132 99 482 

Иностранный 

язык 
– 66 66 66 198 

Математика и 

информатика Математика  
119 132 132 132 515 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
60 66 66 66 258 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики
 

– – – 33 33 

Искусство 

Музыка 32 33 33 33 131 

Изобразительное 

искусство 
32 33 33 33 131 
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3.2.План внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуще-

ствляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, обще-

культурное)на добровольной основе в соответствии с выбором участников образователь-

ных отношений..  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологиче-

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, кон-

ференции, 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.  

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательной организаци-

ей могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного обра-

зования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельно-

сти могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических ла-

герных смен, летних школ.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов 

за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельно-

стьпланируется осуществляться непосредственно в образовательной организации. 

 

Направления  Кружки (курсы, секции)  Классы  

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» 1-4 классы 

 «Шахматы» 1-4 классы 

 «Успешный старт» 1-4 классы 

 «Английский фольклор» 2-4 классы 

Общекультурное «Волшебная кисточка» 1-4 классы 

 «Музыкальная азбука» 1-4 классы 

Технология  Технология  32 33 33 33 131 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
82 99 99 99 379 

Итого 628 759 759 759 2905 
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 «Театр» 1-4 классы 

Духовно-нравсвтввенное «Волшебный мир книг» 1-4 классы 

 «Мир вокруг тебя» 1-4 классы 

Социальное «Умелые ручки» 1-4 классы 

 «Юный техник» 1-4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 1-4 классы 

 «Ритмика» 1-4 классы 

 «Спорт и я» 1-4 классы 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляет-

ся образовательной организацией самостоятельно с учётом требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с последующими из-

менениями) и мнения участников образовательной деятельности. Утверждается ежегодно 

директором школы и является Приложением к ООП НОО.  

В календарном учебном графике определяется начало и окончание учебного года, 

сроки и продолжительность каникул, периодов обучения, продолжительность учебной 

недели.  

Расписание занятий и перемен между уроками устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательной деятельно-

сти»  

3.3.   Система условий реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение  
Анализ условий.  

В начальных классах обучение ведется в режиме двух смен пятидневной недели. В 

коллективе начальной школы работает 26 учителей, из них 13 учителей нач. школы, 3 

учителя физ-ры, 5 – ин.яз, 2 учителя ведущие внеурочную деятельность, 1 учитель музы-

ки, 1 учитель ИЗО, 1 учитель ОРКСЭ.3 учителя начальной школы имеет средне-

специальное образование, 10 – высшее. Высшую категорию имеют 2 педагога: Мохова 

И.В., Золотых Т.Г.Первую категорию имеют – 8 человек. Молодые специалисты: 3 чело-

века. По стажу педагогической работы: от 1 до 5 лет - 3 чел.;  от 15 до 20 лет - 10 человек.  

У молодых специалистов есть наставники, которые помогают коллегам в изучении 

нормативных документов, формируют умения составления технологических карт, осуще-

ствляют взаимопосещение уроков, делятся своим опытом по организации учебного про-

цесса и проведению внеклассных мероприятий. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Перспективный план оснащения кабинетов 

Имеющиеся ресурсы Количе-

ство 

Что необходимо  

приобрести 

Количе-

ство 

Сроки  

Мультимедийный про-

ектор  

6 Мультимедийный  

проектор  

1 2017 - 

2020  

Компьютер (для учи-

теля)  

7 Компьютер  

(для учителя)  

0 2017 - 

2020  
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Ноутбук (для учителя)  1 Ноутбук (для учителя) 4  2017 - 

2020  

Ноутбук (для ученика)  15  Ноутбук (для ученика) 15  2017 - 

2020  

Плазменный телевизор  1  Электронные учебники 

по предметам нач. шк.:  

На каждо-

го учаще-

гося  

2016 - 

2017 

уч.г.  

Принтер – сканер –

ксерокс.  

6  Принтер – сканер –

ксерокс.  

1 2017 - 

2020  
Видеокамера  0 Видеокамера  3  до 2020  

Фотоаппарат  1  Фотоаппарат  1  до 2020  

Микроскоп  10  Микроскоп  15 до 2020  

 


