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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 
№ 30» (далее – Программа) разработана на основе: 
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);  
 Федерального закона от 03.08. 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 
и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  
Приказа МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действиефедерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 
 Приказа МОиН РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в 
федеральныйгосударственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373.  
Приказа МОиН РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте 
России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540).  
Приказа МОиН РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 "О внесении изменений в приказ 
МОиН РФ от 6 октября 2009 г. № 373" «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». 
 Приказа МОиН РФ от 04.10.2010г. № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  
Приказа МОиН РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изменений 
вфедеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  
Письма Департамента общего образования МОиН РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении Федерального 
государственного стандарта начального общего образования»; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 
189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями);  
С учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования; (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) Закона РХ от 
05.07.13г № 60-3РХ «Об образовании в РХ»; 
ООП НОО разработана с учѐтом особенностей муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная 
школа №30» (далее – МБОУ «СОШ №30»), на основе преемственности между 
уровнями образования. 
 Образовательная программа определяет содержание образования, которое 
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
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принадлежности, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствует реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивает развитие способности каждого человека, формирование и развитие его 
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» осуществляет свою деятельность на основании 
лицензии на право осуществления деятельности в сфере общего среднего 
образования (от 06.12.2016, серия 19Л02 №0000495), свидетельства о 
государственной аккредитации (от 01.02.2016 г., серия 19 А01 №0000085), в 
соответствии с Уставом школы. 
Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ №30»: 
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 
    Задачи:

обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Стандарта;

            обеспечение доступности получения качественного начального общего      
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми учащимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
           3) установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части    
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для еѐ самореализации; 

            4) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
           5) взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность при реализации основной образовательной программы с социальными 
партнѐрами; 
          6) выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 
          7) организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
         8) участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 
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      9) включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 
      10) социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы; 
      11) сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 
     Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной 
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию;

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребѐнка с окружающим миром, развитием особенностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 
 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития;

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 
 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 
11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данном 
уровне образования:

словесно-логическое 
мышление; - произвольная 
смысловая память; - 
произвольное внимание; - 
письменная речь, анализ;
рефлексия содержания, оснований и способов действий;
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление.
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

 
• личностные результаты – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

 
• метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие 
основу умения учиться (функциональной грамотности); 

 
• предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и 
опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, специфический для каждой предметной области. 

 
В основе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 30» лежит системно-деятельностный 
подход,  
который предполагает: 

 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурногополиконфессионального состава;

 
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития учащихся;

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 
действий, познания и освоения мира;

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
 технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),
 проблемно-диалогическую технологию,
 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития учащихся;

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого учащегося (включая одарѐнных детей и детей 
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с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества
и расширение зоны ближайшего развития. 

 

 

 

 

 

Основные принципы ООП НОО МБОУ «СОШ №30» и подходы к еѐ 
 

реализации 
 

ООП НОО отражает стратегию развития МБОУ «СОШ № 30» и строится на 
 

следующих принципах: 
 

 равные возможности получения качественного начального общего 
образования;

 доступность, открытость, мобильность как критерии качества образования;
 реализация принципов вариативности и уровневой дифференциации 

образовательного процесса как фактора предоставления качественных 
образовательных услуг, отвечающих актуальным и перспективным запросам и 
потребностям личности, общества, государства;

 индивидуальные образовательные траектории как модель реализации 
принципа вариативности образования;

 проектная учебная деятельность как модель интеграции форм 
образовательной, воспитательной, развивающей деятельности, направленных на 
активную социализацию учащихся и стимулирование их индивидуальных 
образовательных особенностей;

 использование информационных технологий для обеспечения личностно-

ориентированного и вариативного характера образовательного процесса, его 
открытости и доступности;

 обеспечение качественного образования для учащихся, обладающих 
повышенным уровнем образовательной мотивации, в том числе в рамках 
программ внеурочной деятельности, дополнительного образования, проектов, 
олимпиад и конкурсов;

 реализация принципов коррекционной и здоровьеразвивающей педагогики 
при формировании индивидуальных образовательных траекторий;

 взаимодействие школы и семьи в решении задач личностно-

ориентированного образования;
 создание социально-педагогических условий для воспитания, развития и 

становления личности школьника основной уровне обучения, способного 
сознательно выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом на основе принятых моральных норм и нравственных 
идеалов;

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
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 обеспечение "сквозных" линий в содержании, пропедевтика, разработка 
единых курсов изучения отдельных программ, создание на каждом этапе базы для 
последующего изучения учебного материала на более высоком уровне за счет 
расширения и углубления тематики;

 технологическая преемственность форм, средств, приемов и методов 
воспитания и обучения;

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации и Республики Хакасия, права 
на изучение родного языка, овладения духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России, в частности Республики Хакасия;

 единство образовательного пространства муниципалитета в условиях 
многообразия образовательных систем и видов образовательных организаций.

 
ООП НОО МБОУ «СОШ № 30» ориентирована на становление следующих 

характеристик выпускника начальной школы: 
 

- любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 
 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 
науки и творчества; 

 
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

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

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьѐй, обществом, Отечеством; 

 
- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 
 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
среды; 

 
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 
общества и природы. 

 

Исходные условия реализации программы. 
 

Организационно-педагогические условия. 
 

Общее руководство школой осуществляет выборный представительный орган 
– Совет школы, который является постоянно действующим органом 
самоуправления 

 
и представляет интересы всех участников образовательных отношений: 
учащихся, педагогических работников и родителей (законных представителей). 
Деятельность Совета осуществляется на основании Положения о Совете школы. 
Управление  коллективом учащиеся на основе инициативы, самостоятельности, 
ответственности, взаимопомощи и организаторских способностей школьников 
осуществляет Совет командиров. 
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Администрация и органы управления школой стараются оптимально 
сочетать централизацию и децентрализацию, единоначалие и коллегиальность, 
субординацию и координацию, подчинение и согласование, осуществление 
властных полномочий в управлении с соуправлением и самоуправлением. Таким 
образом, в школе созданы условия и реализуется принцип государственно-

общественного характера управления. В рамках структуры управления школой  

каждому члену коллектива отводится свое место и роль, обеспечивается 
слаженность действий участников образовательных отношений. 

 
Режим работы школы в соответствии с «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

Условия для эффективной реализации и освоения учащимися
 основной 

      образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 
 

 возможность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
всеми учащимися;

 выявление и развитие способностей учащихся посредством урочной и 
внеурочной деятельности, организацию общественно полезной деятельности;

 работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно- практического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа;

 эффективную самостоятельную работу учащихся при поддержке 
педагогических работников;

 обновление содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
детей и их родителей.

 
Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №30» 

содержит следующие разделы:  
1. Целевой раздел, который определяет общее назначение цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

 
2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 
3. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы. 

Для осуществления целей данной программы сформирована необходимая 
образовательно-развивающая среда, включающая в себя ресурсы школы, 
микрорайона и города. 
    Постоянными социальными партнѐрами по решению задач образования учащихся 
школы традиционно были: УВД (работа по планам совместной деятельности, 
экскурсии, тематические занятия, показательные выступления, практикумы) по 
приобщению школьников к правовой культуре и их профессиональной ориентации, 
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ДЮСШ (организация секций кикбоксинга, дзюдо), МЧС (совместные мероприятия, 
экскурсии), музеи города (экскурсии, проведение занятий). 
 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом 
внеурочной деятельности является предоставление обучающимся возможности 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно– нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно – 

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательной деятельности в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Исходя из этого, в МБОУ 

«СОШ№ 30» проведены мероприятия для создания системы внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 
 Анкетирование родителей;
 составление перечня программ внеурочной деятельности;
 разработка и утверждение рабочих программ внеурочной деятельности;
 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;
 составление расписания внеурочной деятельности. 

Школа стремилась создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 
удовлетворения их личных особенностей. 
  

 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися 
основной образовательной программы начального 
общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 
учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 
собой систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 
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учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; являются 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения учащимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

       При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе планируемых 
результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — т. 
е. служащий основой для последующего обучения. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учѐтом необходимости: 
 

 определения динамики картины развития учащихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 
развития ребѐнка;


 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета;


 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности системы образования различного уровня, педагогов, 
учащихся.


Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
на то, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников.


На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:


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


 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Русский родной 

язык»,  «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
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Планируемые результаты по междисциплинарной программе
«Формирование универсальных учебных действий»

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего 
образования у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий ученики овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
школе и вне еѐ, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

В сфере познавательных универсальных учебных действий ученики 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 
— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приѐмы решения задач. 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий ученики 

приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
которых являются тексты. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: 

     сформированные основы российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину; 

 заложены основы целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

 принята и освоена социальная роль учащегося; 
 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических особенностей, ценностей и чувств; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

Обучающийся начальной школы получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 
школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы

 
начального общего образования: 

 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
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 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;

 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.
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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.  

Личностные универсальные учебные действия 
 

У выпускника будут сформированы: 
 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе; 

 мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

 
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 
 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

 
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести;  
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  
 установка на здоровый образ жизни; 

 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
здоровьеразвивающго поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой  

и отечественной художественной культурой.  
 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения 
к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 

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

 адекватного понимания причин успешности или неуспешности 
учебной деятельности;
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 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»;

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках

                  и деятельности; 
 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в 
общении, ориентации наих мотивы и чувства, устойчивое следование 
в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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


 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 
Выпускник научится: 

 
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

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

решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей;

 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
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Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

 

        Познавательные универсальные учебные действия
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - 
 

тексты, использовать знаково-символические средства, овладеют действием 
моделирования, широким спектром логических действий и операций. 

 
Выпускник научится: 

 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 
том числе контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи;

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;

 устанавливать аналогии;



17 

 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, в текстах. 

 
Выпускник научится: 

 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнѐра в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 
 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнѐра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:


 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 
позиции других людей;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнеров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех его участников;
 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

Результаты по междисциплинарной программе 
 

«Чтение. Работа с текстом» 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 
работы 

 
с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 
возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся: 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации;

 овладевать элементарными навыками чтения информации, представлять в 
наглядно-символической форме;

 приобретать опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 
диаграммы, схемы.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака;

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 
описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 
утверждение);

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы;

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 
но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:


 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников;

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится:  
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос;
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста;  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 сопоставлять различные точки зрения;  
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  
           Планируемые результаты по междисциплинарной программе 

 
«Формирование ИКТ-компетентности учащихся». 

 
Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную 

подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется 
задачами общества, в котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом 
обществе человек будет учиться всю жизнь, а информационные объекты в работе 
любого профессионала станут гипермедийными (то есть, будут объединять текст, 
наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, 
телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

 
В результате изучения всех без исключения предметов начального общего 

образования выпускник: 
 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и 
 

эргономичные принципы работы ними; осознает возможности различных средств 
ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 
деятельности и общей культуры; 

 
освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научится 
вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать редактировать 

 изображение, цифровые данные; создавать редактировать, сохранять и 
передавать гипермедиа-сообщения с помощью 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 основной 
и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
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средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именовать файлы и папки.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных
 

 

Выпускник научится: 


 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры, микрофона, 
фотоаппарата, цифровых датчиков, сохранять полученную информацию;

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать текст на 
родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке, использовать 
экранный перевод отдельных слов;

 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 
языке.

 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования: выбирать 
положение записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать 
чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой 
информации, использовать сменные носители (флэш-карты);

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
используя инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики;

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофона и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать 
числовые данные по разметке;
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 
с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 
 (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые 
виды редактирования); 

 
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, 
изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам 
расстановки пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка 
и абзацев; использовать полуавтоматический орфографический контроль 
(подсказку возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по 
запросу);

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных 
(цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 
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системе поиска внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по 
наличию данного слова); составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок);

Выпускник получит возможность научиться:


 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации.

 

 

 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится:
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить 

текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; 
редактировать, оформлять и сохранять текст;

 готовить и проводить презентацию, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная 
почта

с приложением файлов, чат);  
 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – 

столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная 
кривая»);

Планирование деятельности, управление и организация  
Выпускник научится:
 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха);
 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для
компьютерного исполнителя (Робот, Черепаха) с использованием 
конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
  

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы;

 моделировать объекты и процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
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Планируемые результаты по учебным предметам  см. .в учебных программах по 
этим предметам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

С целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 
общего образования, в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений учащихся (см. Положение о текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации МБОУ «СОШ №30»). 

 
Особенностями системы оценки в НОО в МБОУ «СОШ №30» являются: 

 
· комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
 

· использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 

· оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

· оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 

· сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

 

· использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 
аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния 
и тенденций развития школы; 

 

· уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

· использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция 
следующих образовательных технологий 

 

 технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения,
 технологий, основанных на создании учебных ситуаций,
 технологий, основанных на реализации проектной деятельности,

 

 информационных и коммуникационных технологий обучения.
 

Оценка личностных результатов 
 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
 

учащихся универсальные учебные действия, включенные в три основных блока: 
 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 
за свою Родину, народ, историю и осознание осознания ответственности 
человека за благосостояние общества;
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 развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва;

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении;

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

 
Оценка личностных результатов осуществляется, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований и внутренних 
мониторинговых исследований (социально-психологическая служба школы). 
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы и 
служит основой для корректировки программы развития школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом», т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. 

 
Оценка метапредметных результатов будет проводиться в ходе 

различных процедур: итоговые проверочные работы по предметам, комплексные 

работы на межпредметной основе (выноситься оценка (прямая или 
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий); в ходе 
текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 
работы (уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 
партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 
отношении объекта, действия, события и др); в форме неперсонифицированных 
процедур (уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их 
учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других). 
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Оценка предметных результатов 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. В соответствии с пониманием сущности образовательных 
результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, 
во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 
выражается через учебный материал различных предметов (далее — систему 

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

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 
в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Оценка 
достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе стартового, 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ в 4-м классе. При этом итоговая оценка ограничивается 
контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися с 
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 
учебного курса. 

 
Для контроля и учѐта достижений учащихся используются 

следующие формы:  
1. Текущая аттестация: 

 
 устный  опрос;
 письменная самостоятельная работа;
 диктант;
 контрольное списывание;
 тесты;
 изложение;
 сочинение;
 доклад;
 творческая работа;
 контрольная или проверочная работа.

2. Промежуточная аттестация  
 годовая контрольная работа
 годовой диктант
3. Итоговая аттестация:  
 контрольная работа по предмету;
 диктант;
 комплексная работа. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
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метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

 
В школе проводится мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых 

работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе. 

 
Повышение качества НОО невозможно без постоянного анализа 

образовательных достижений учащихся. 
Анализ достижений учащихся включает: 
 

 текущую успеваемость учащихся;
 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;

 
 активность и результативность участия учащихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;
 активность участия и рост самостоятельности в проектной и 

внеурочной деятельности.
 

 

Система оценки знаний по предметам включает:
1. внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, 

администрацией). 
 

2. внешнюю оценку (осуществляемую внешними по отношению к школе 
службами) 

 
Традиционная пятибалльная оценочно-отметочная шкала не используется в 1-

х классах и реализуется во втором-четвѐртом классах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел.  
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования.  
Пояснительная записка. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а 
личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей 
задачей современной системы образования является формирование 
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Цель программы формирования универсальных учебных действий - 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 
универсальных учебных действий. 

 
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий учащихся: 
 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне 
начального общего образования;  

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 
действий 

 
с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

             3) определить перечень личностных и метапредметных результатов 
образования; 
 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 
результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач для оценки
 сформированности 

 
универсальных учебных действий. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания образования 

 
на уровне начального общего образования 

 
Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
экологического сознания. 

 
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 
способности  
- любви. 

 
Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 
обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 
еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства. 

 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность 
совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к 
нему – «красота спасѐт мир». 

 
 

                                                          Общественные ценности 
 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 
образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье. 
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 

 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 
 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 
поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами 
общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 
отношению к себе и к другим людям. 

 
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 
 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству 

 
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 
многообразию их культур. 

 
 

2.1.2. РУССКИЙ ЯЗЫК. 
 

В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровне начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, получат опыт 
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, у них 
сформируется стремление к его грамотному использованию, русский язык станет 
для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

 
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 речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 
диалоге: ориентация на позицию партнера, учѐт 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: 
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 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственного уровня культуры;  

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное, овладеет основными правилами оформления текста на 
компьютере;  

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского 
языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 
объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

 
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку 

 
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 
учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 
следующей уровне образования. 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика» 
 

Выпускник научится: 
 

 различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

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

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 
слов.  

Раздел «Орфоэпия» 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала); 
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю, в том числе 
компьютерному) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 
 

 

Раздел «Состав слова 
(морфемика)» Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 
проведения разбора слова по составу. 

 
 

Раздел «Лексика» 

 

Выпускник научится: 
 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
•  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря, в том числе компьютерного. 

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 
 

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

 

Раздел «Морфология» 
 

Выпускник научится: 
 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 
падеж, склонение; 

 
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж; 
 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

 

Раздел «Синтаксис» 
 

Выпускник научится: 
 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 

 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения;  
• выделять предложения с однородными членами. 
 

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 
 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 

 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  
 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И 
ПУНКТУАЦИЯ» 

 

 

 

 

 

 

Выпускник научится: 
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• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю  (в 
том числе компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический 
контроль при работе с текстом на компьютере;  

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 

 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки;  

• подбирать примеры с определенной орфограммой;  

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

 

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

 
 

        Содержательная линия    «Развитие речи»  

 

 

учащиеся на уровне начального общего образования научатся: 
 

приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 
 отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
 знать особенности неподготовленной речи; 
осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических 
грамматических) для успешного общения;  знать особенности этикетных жанров 
комплимента, поздравления; 
  реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 
ситуации;  знать особенности диалога и монолога; 
 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в  учебных 
текстах;  использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 
 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка и т.д.);  
 пользоваться основными способами правки текста; 
  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 



33 

 

  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя  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). 
 

 

 

 Ученик получит возможность научиться   
называть свои речевые роли в разных ситуациях общения;  
  приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных 

произведениях  устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от  

восприятия других видов искусства; 
  составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,  описание);  
различать подготовленную и неподготовленную речь; 
  называть приѐмы подготовки устного высказывания; 
  приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко; 
оценивать  похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств выражения; 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. выразить похвалу и ответить на неѐ в соответствии с 
коммуникативной ситуацией;   
называть задачи слушания; формулировать свою задачу как слушателя в конкретной 
ситуации; 
  демонстрировать уместное использование сигналов внимательного слушателя;  
анализировать роль различных выделений в учебных текстах , вести рассказ (или 
повествование) на основе сюжета известного  литературного произведения,  
дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное  

литературное  произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного  предмета;  писать сочинения по поводу прочитанного в виде 
читательских аннотаций  или отзыва;   
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию  прочитанного 
(прослушанного) произведения;   
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с  аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями;   
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное  (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта. 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

2.1.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 
 

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

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 
 

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

 
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 
Российской и Советской детской литературы о природе, истории России, о 
судьбах людей, осмыслить этические представления о таких понятиях, как 
«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у учащегося начнется 
формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 
• начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 
понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» 
и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к 
взрослым и сверстникам, на основе чего у учащегося будет формироваться умение 
соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с 
нравственно-этическими нормами; 

 
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 
 

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

 
• приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической 
работы, в том числе в информационном пространстве школы и контролируемом 
Интернете. 

 
К завершению обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы. 

 
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа 
и преобразования художественных, научно-популярных и учебных и других 
текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 
пользоваться словарями и справочниками (включая компьютерные), осознают 
себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
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высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 
текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 
(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 
педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд, аудио- и 
видео- иллюстрации, а также создавать собственные иллюстрации, видео-сюжеты 
и анимации как иллюстрации к прочитанным литературным произведениям 
(плакаты, презентацию). 

 
Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), высказывать и 
пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами 
взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и 
нормах поведения, принятых в обществе. 

 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе 

с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 
 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Выпускник научится: 

 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

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

и просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-

сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или 
прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту, аудио- 

или видео-сообщению; 
 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; 
участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас; 

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

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами;

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

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 
соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 
нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт;

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 
желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 
к чтению) на литературное произведение по заданному образцу;

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста

и высказывать собственное суждение; 
 

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

 
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и 

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

 

•   на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  
• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);  
• работать с детской периодикой.  
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Выпускник научится: 
 

• читать по ролям литературное произведение;  
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 
героя; составлять текст на основе плана);  создавать собственный текст на 
основе художественного произведения,  
репродукций с картин художников, по серии иллюстраций или видеофрагментов к 
произведению, или на основе личного опыта;  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  
• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по 

содержанию произведения;  
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

небольшие сюжетные видеопроизведения, проекты;  
• способам написания изложения.  

 ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
 

Выпускник научится: 
 

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

• отличать прозаический текст от поэтического;  
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы).  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

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

 

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

 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 
числе из текста). 

 

2.1.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

В результате овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о 
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания многообразия мира и культур других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным зыком. 

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

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



38 

 

будет способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей 
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 
сформировать у учащихся способность в элементарной форме представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 
телекоммуникации. 

 
Созвучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 
принадлежность. 

 
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
учащихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего 
отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будет 
способствовать становлению учащихся как членов гражданского общества. 

 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у учащихся:  
 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных 
речевых возможностей и особенностей в устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 
ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения (в том числе с использованием различных 
средств телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 
следующей уровне образования.  

 УМЕНИЯ 
 

Говорение 
 

Выпускник научится: 
 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
• рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 
на его вопросы;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  
• составлять краткую характеристику персонажа;  
• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 
 

Выпускник научится: 
 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 
 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 
 

Выпускник научится: 
 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале;  
 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста.  
Письмо 

 
Выпускник научится (от руки и на компьютере): 

 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 
рождения (с опорой на образец); 

 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 

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

• заполнять простую анкету; 
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• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 
почты, (адрес, тема сообщения). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 
 

Графика, каллиграфия, 
орфография Выпускник научится: 

 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 
 

 списывать текст; 
 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 
изученные слова английского языка; 

 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 

 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 

• уточнять написание слова по словарю учебника, компьютерному словарю и 
Интернет-словарю; 

 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на 
иностранный 

 

и обратно). 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 

 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 

• соблюдать интонацию перечисления; 
 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 

 
• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 
образования;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 

 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;  

• распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:  
существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe;  
глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
 

• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 
o’clock.It’sinteresting), предложения с конструкцией  thereis/thereare;  

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 
 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степенях и употреблять их в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
2.1.6.МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

В результате изучения курса математики и информатики и ИКТ учащиеся на 

начальном уровне общего образования: 
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 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, а также 

методы информатики для решения учебных задач, приобретут опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях; 

 
 получат представления о числе как результате пересчѐта и измерения, о 

десятичной записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять в уме, 
письменно и с калькулятором арифметические действия с числами; находить 
значение числового выражения и неизвестный компонент арифметического 
действия; составлять числовое выражение по текстовому описанию 
арифметической ситуации или модели такой ситуации в конструкторе, на 
картинке, 

 
в мультфильме, в виртуальной компьютерной среде; накопят опыт выделения и 
понимания арифметического содержания текста, описывающего реальную 
ситуацию, решения текстовых задач; 

 
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры на бумаге и 
компьютерном экране, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 
 приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами (в том числе, 

изображениями цепочек и совокупностей) важные для прикладной 
математической и информатической деятельности умения, связанные со сбором, 
представлением, анализом и интерпретацией данных, наглядным моделированием 
процессов; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 
диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на компьютере), объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.  

 ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ. ИЗМЕРЕНИЯ 
 

Выпускник научится: 
 

 читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; 
индивидуально  

и коллективно пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве 
нескольких тысяч, оценивать количество; отыскивать число в различных 
представлениях цепочки натурального ряда; правильно писать (в различных 
падежах) русские наименования количественных и порядковых числительных; 

 
 измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, объѐм, 

время), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (тонна — центнер — килограмм — грамм; 
литр — миллилитр; век — год — месяц — неделя — сутки — час — минута — 

секунда); сравнивать именованные величины; выполнять арифметические 
действия с именованными величинами (включая прибавление временного 
интервала к моменту времени); оценивать результаты вычислений с 
именованными величинами; 
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использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму 
большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); 
подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам; читать 
расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю, следить за 
продолжительностью приготовления домашних заданий, определять 
возможность/невозможность добраться куда-то к сроку; приближенно оценивать 
(руководствуясь своими ощущениями) весовые и пространственные 
характеристики себя и окружающих предметов, приближенно оценивать 
временные интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих 
продуктов. 

 
     Выпускник получит возможность научиться: 
 

 определять на глаз количество предметов до 10;
 выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, 

объѐма, времени);
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 
 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
Выпускник научится: 

 
 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в 
основном, к действиям в пределах 100;

 выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, 
используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, 
умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на 
однозначные и двузначные числа; выполнять действия с многозначными числами 
при помощи калькулятора; оценивать достоверность полученного с 
использованием или без использования калькулятора результата по количеству 
цифр и по последней цифре;

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и указывать 
действие, необходимое для нахождения его значения; проводить проверку 
правильности вычисления с помощью обратного действия;

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, скобки); оценивать значение числового выражения 
(определять, сколько в значении знаков, выбирать из предложенных вариантов, в 
каком именно интервале оно находится).

Выпускник получит возможность научиться:
 перемножать в уме двузначные числа;
 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;
 вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения 

(суммировать несколько чисел, умножать сумму на число);
 проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки 

порядка величины результата.
 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
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Выпускник научится: 
 

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, 
возникающих в повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для 
величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, планировать 
последовательность арифметических действий по нахождению требуемых 
величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или виртуальной 
модели (на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране 
компьютера); отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в 
таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность ответа 
на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 решать задачи в 3—4 действия.  
 ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ФИГУРЫ 

 
Выпускник научится: 

 
 описывать взаимное расположение предметов и перемещения в 
пространстве  

и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и 
пр.); 

 
 соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; 

ориентироваться на плане комнаты; 
 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг);распознавать и называть геометрические тела (куб, 
шар, цилиндр); 

 
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, 
циркуля (козьей ножки);  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус; 

 
 строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом 

редакторе (точка, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, овал, окружность); в том числе – с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник, окружность).  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 

Выпускник научится: 
 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь 
прямоугольника. 

 
 Измерять (точно и приближенно), записывать и читать геометрические 

величины (длину, площадь), используя необходимые инструменты и основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (километр — метр — 

дециметр — сантиметр — миллиметр; квадратный метр — квадратный дециметр 
 

— квадратный сантиметр); сравнивать именованные геометрические величины; 
выполнять арифметические действия с именованными геометрическими 
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величинами; оценивать результаты вычислений с именованными 
геометрическими величинами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из 
прямоугольников; 

 
 выбирать единицу для измерения данной геометрической величины 

(длины, площади) 
 

               РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  
Выпускник научится: 

 
 анализировать текст математического содержания (в том числе, 

использующий конструкции «каждый/все», «найдѐтся», «не»), проверять 
истинность утверждений текста; проверять перебором выполнение утверждения 
для элементов данной совокупности; 

 
 представлять математические свойства реальных объектов и процессов в 

форме текстов, чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, 
совокупностей; 

 
 составлять цепочку по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз, изменение формы и цвета); строить результат 
присоединения цепочек; 

 
 образовывать совокупности объектов (в том числе – чисел) по заданным 

условиям; классифицировать объекты совокупности по 1 или 2 признакам; 
строить результат сложения и произведения совокупностей;  

 читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы; 
 

 читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при 
добавлении новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой 
диаграмме; 

 
 организовывать полный перебор объектов и возможностей, анализировать 

с логической точки зрения учебные и иные тексты.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
 строить небольшие деревья (графы) по описанию; строить небольшие 

деревья для решения задач (например, по поиску всех вариантов); 
 

 в играх (например, игр крестики-нолики, камешки): строить цепочки 
позиций, дерево игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; 

 
 планировать последовательность действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы), например, для перемещения по городу; выполнять 
алгоритмы и 

строить программы небольшой длины в наглядно-геометрической форме, с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 устанавливать соответствие между различными представлениями (изображение, 
текст, таблица и диаграмма) числовой информации; 
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 планировать и проводить сбор данных, представлять полученную 
информацию с помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; 
интерпретировать полученную информацию. 

 

 

2.1.7.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

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

 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его ограниченном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности; 

         приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 
окружении; 

 получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое 
место в мире на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

          познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
познакомятся с возможностями и использованием различных инструментов 
наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых 
датчиков (расстояния, времени, массы, температуры расстояния, времени, массы, 
температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
 

 примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 
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научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом 
курсе тексты могут служить материалом курсов «Литературное чтение» и 
«Русский язык»; запись, фиксация объектов и процессов могут происходить в 
курсе «Технология»; числовые данные могут анализироваться в курсе 
«Математика и информатика». 

 

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
 

Выпускник научится: 
 

• различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 
карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
главный город; 

 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; находить место событий, относящихся к 
личной истории, истории семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции 
развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; создавать 
диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
контролируемый Интернет) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний (в 
том числе гипермедиа); 

 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 
понимать необходимость здорового образа жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 



48 

 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, профессионального сообщества, 
этноса, нации, страны; 

 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; 

 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

 

и поведение окружающих. 
 

                                                ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 
 

Выпускник научится: 
 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 
природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование (в том числе вирутальное) и измерительные приборы 
(в том числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественнонаучную информацию в соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 
использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний и презентаций; 

•  использовать различные справочные издания (словарь по 
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 
или выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать 
простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;  

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 
безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 
самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях; 

 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации. 

 

2.1.8. МУЗЫКА 
 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 
образования у учащихся: 

 

 сформируются основы музыкальной культуры через эмоциональное 
восприятие, развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 
 

 будут сформированы основы нравственных и эстетических чувств: любовь 
к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 
искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре еѐ народов; 

 

 начнет развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

 

Учащиеся: 
 научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, позитивную 
самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;

 смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, собственных музыкальных произведений 
(при помощи компьютера и музыкальной клавиатуры), разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 
инструментах; 

 

 будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности; 
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 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни; 

 

 научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретенный опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 

 получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 
культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального 
искусства разных народов. 

 

 МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Выпускник научится: 
 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение 
к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 

 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

•  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
записывать свои выступления и культурно-массовые мероприятия на аудио- и 
видео-носители, редактировать записи и тиражировать их; организовывать 
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать и использовать компьютер и музыкальную клавиатуру для 
создания собственных музыкальных произведений и в музыкальных играх. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Выпускник научится: 
 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, 
узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 
воплощать 
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особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 

 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 
основе сходства и различия интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки; 

 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 
и импровизации); 

 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 

 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 
и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

Выпускник научится: 
 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 
(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран 
мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 
творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное 
музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 
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2.1.9.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у учащихся: 
 

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства; 

 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 
и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве 
— любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 
ответственность за другого человека; 

 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 
диалогичность; 

 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержание такие понятия, как 
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 
культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 
его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 

 

Учащиеся: 
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 
деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 
оценку 
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и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 
формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач; познакомятся с изобразительными возможностями 
компьютера (растровый и графический редакторы), а также с возможностями 
использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры, 
графического планшета. 

 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 
жизни. 

 

 ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выпускник научится: 
 

различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, 
живопись, скульптура, архитектура, художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику; 

 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 

 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 
художественно-образного языка; 

 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 

 

называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 
своего региона. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
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видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре; 

 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и 
фантастические сюжеты; 

           осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных       
художественному и прикладному творчеству, включая сайты, созданные 
музеями России. 

 

 АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла (в том числе возможности графического и растрового 
редактора, видео- и фотокамеры, графического планшета); 

 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебно-творческой деятельности; 

 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 

 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании, в том числе на компьютере; 

 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 
художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- пользоваться   средствами   выразительности   языка   живописи,   графики, 
 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
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- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, живых существ и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений 
(аппликацию). 

 

 ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ 
ИСКУССТВО? 

 

Выпускник научится: 
 

осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия; 

    передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое 
отношение. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, явлений действительности; 

            понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 
о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам, мнениям; 

 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать 
видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

 

изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы (в том числе снимать натурную 
мультипликацию как цепочку многофигурных композиций). 

 

2.1.10.  ТЕХНОЛОГИЯ 
В результате изучения курса технологии учащиеся на уровне начального общего 
образования: 

 

 получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 

 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
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изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 
 

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование 
первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его 

ИКТ-компетентности). В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами 
ИКТ акцентируется внимание на технологических (включая технику безопасности 

 

эргономику) и эстетических сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в 
данном разделе умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только 
на базовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением 
в других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной 
области, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее освоение 

инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в различных 
других предметах и в интегративных проектах. 
 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 
моторики рук. 

Учащиеся: 
 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 
со сверстниками и взрослыми; 

 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных 
учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения; 

 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, 
 

 прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 
отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию; 

 

 познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации 
другого человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и 
другими аспектами; получат первоначальный опыт работы со различными 
средствами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, 
периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.), получат 
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общее представление об их устройстве и возможных применениях, познакомятся с 
условиями безопасной работы с; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; овладеют 
приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 
по хозяйству. 

 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 
инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 
чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

 

 

 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 
КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Выпускник научится: 

 

и называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 
народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии 
своих родителей) и описывать их особенности; 

 

и понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной 
деятельности; 

 

и анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий; 

 

и организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

уважительно относиться к труду людей; 
 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 
предметном мире и уважать их; 

 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
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продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 

 

           ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. 
ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ  ГРАМОТЫ 

 

Выпускник научится: 
 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 

 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 
и колющими (швейная игла); 

 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели 

и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 

 

 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

Выпускник научится: 
 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том 
числе в интерактивных средах на компьютере); 
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 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в 
интерактивных средах на компьютере). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

 

 ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВАМИ 
 

Выпускник получит представление: 
 

- об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ 
(компьютер, принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический 
планшет, цифровой микроскоп, цифровые датчики (расстояния, времени, массы, 
температуры, пульса, касания) и др.); 

 

- о возможностях передачи информации между различными устройствами 
посредством кабеля и беспроводной передачи; 

 

- о работе общешкольной сети и Интернета. 
 

Выпускник научится: 
 

соблюдать безопасные, эргономичные приѐмы труда, пользоваться 
персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 
информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; использовать простейшие приѐмы работы со средствами 
ИКТ, 

 

 работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок 
для хранения информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать 
имена файлов; 

 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе 
встроенной), микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового 
микроскопа, графического планшета, сканера; сохранять полученную 
информацию; 

 

 работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, 
времени, массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым 
микроскопом; 

 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта 
с приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 

 

 сотовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 
выполнять задания; 
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 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 пользоваться системой глобального позиционирования, пользоваться 
доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными 
способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

 ПЕРВИЧНЫЕ НАВЫКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
СРЕДСТВ ИКТ 

 

Выпускник научится первичным навыкам: 
 

 создания сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 
с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; фиксации хода 
и результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, 
форума) на экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных 
анимацией, диафильмов; 

 

 подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результата видеозаписи и фотографирования: выбора 
положения записывающего человека и воспринимающего устройства, настройки 
чувствительности, плана, учета ограничений в объеме записываемой информации, 
использования сменных носителей (флэш-карт); 

 

 редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, 
включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 
фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента 

другие простые виды редактирования); 
использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида 
(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для 
организации информации, перехода от одного сообщения к другому, 
обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и 
пр.; 

размещения информационных объектов в информационно-образовательной 
среде школы; 

       поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного 
формулирования запросов; 
          заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 
 

Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 
 

монтажа изображений, видео и аудио записей; 
 

распознавания сканированного текста на русском языке с использованием 
специального программного обеспечения. 

 

 

2.1.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования: 
 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой 
деятельности, военной практики, в том числе для подготовки к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного комплекса «Готов к 
труду 

 

 обороне» (ГТО); 
 

 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 простейших закаливающих процедур. 

 

Учащиеся: 
 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 
утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий; 

 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств; измерять величину 
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 
упражнений; 

 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 
на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 
систем дыхания и кровообращения; 

 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими 
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
основных физических качеств; 

 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия. 
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 ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Выпускник научится: 
 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 

 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие; 

 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 
гибкость) и различать их между собой; 

 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 
деятельностью; 

 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 

 

 СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Выпускник научится: 
 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 
выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах ушибах. 
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 ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

Выпускник научится: 
 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 
индивидуального развития основных физических качеств; 

 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 
 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 
 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мяча разного веса и объема); 

 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 
комбинации; 

 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 

 выполнять передвижения на лыжах. 
 

Для реализации системного подхода в формировании УУД 
выделим педагогические ориентиры результатов 
формирования УУД на разных этапах обучения в начальной 
школе. 

 

Класс  Личностные   Регулятивные   Познавательные   Коммуникативные  
 

  

УУД 

  

УУД 

  

УУД 

   

УУД 

   
 

            
 

1  1.   Ценить   и  1. Организовывать   1.Ориентироваться 1. Участвовать в  

класс  Принимать   свое рабочее место   в учебнике:  диалоге на  уроке и в  
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  Следующие   Под руководством   определять умения,  жизненных ситуациях.  
  Базовые   учителя.   которые будут  Отвечать на  

  ценности:   2. Определять цель   сформированы на  вопросы учителя,  

  «добро»,   выполнения   основе изучения  товарищей по классу.  

  «терпение»,   заданий  на  уроке,   данного раздела.  2.  Соблюдать  

                  

 «родина»,  во внеурочной 2. Отвечать на простейшие нормы 

 «природа»,  деятельности, в простые вопросы речевого  этикета: 
 «семья».  жизненных  учителя, находить здороваться,   

 2. Уважать к ситуациях  под нужную   прощаться,   

 Своей семье, к руководством  информацию в благодарить.   

 Своим   учителя.   учебнике.   3. Слушать и 

 родственникам, 3. Определять план 3. Сравнивать понимать речь других. 
 Любовь к выполнения  предметы, объекты: 4. Участвовать  в паре. 
 родителям.  заданий на  уроках, находить общее   и      

 3.  Освоить внеурочной  различие.        

 Роли ученика; деятельности,  4. Группировать      

 Формирование  жизненных  предметы, объекты      

 Интереса  ситуациях  под на  основе      

 (мотивации) к руководством  существенных       

 учению.  учителя.   признаков.        

 4. Оценивать 4. Использовать  в 5.  Подробно      

 Жизненные  своей деятельности пересказывать       

 Ситуаций и простейшие  прочитанное или      

 Поступки  приборы: линейку, прослушанное;       

 Героев   треугольник и т.д. определять тему.      

 художественны              

 х Текстов с              

 Точки зрения              

 общечеловечес              

 ких норм.               
           

2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать  в 

класс Принимать  организовывать  в  учебнике: диалоге; слушать и 

 Следующие  свое рабочее место. определять умения, понимать других, 
 Базовые  2. Следовать которые  будут высказывать свою 

 ценности:  Режиму   сформированы на точку  зрения на 

 «добро»,  организации  основе изучения события, поступки.  
 «терпение»,  Учебной  и данного раздела; 2.Оформлять свои 

 «родина»,  внеурочнойдеятель определять  круг мысли  в   устной и 

 «природа»,  ности.   своего незнания. письменной речи с 

 «семья»,  3. Определять цель 2. Отвечать на учетом своих учебных 

 «мир»,   Учебной   простые  и сложные и жизненных речевых 

 «настоящий  деятельности с вопросы учителя, ситуаций.   

 друг».   Помощью учителя самим задавать 3.Читать  вслух  и  про 

 2. Уважение к и самостоятельно. вопросы, находить себя   тексты 
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 своему  народу, 4. Определять план нужную   учебников, других 

 к своей родине. выполнения  информацию в художественных и 

 3. Освоение заданий на  уроках, учебнике.   научно-популярных  

 Личностного  внеурочной  3. Сравнивать и книг,  понимать 

 смысла учения, деятельности,  группировать  прочитанное.   

 Желания  жизненных  предметы, объекты 4.  Выполняя 
                  

 учиться.  ситуациях под по  нескольким различные  роли в 

 4. Оценка руководством  основаниям;   группе, сотрудничать 

 жизненных  учителя.   находить     В  совместном 

 ситуаций и 5.  Соотносить закономерности;  решении  проблемы 

 поступков  выполненное   Самостоятельно  (задачи).     

 Героев  задание   с продолжать их по      

 художественны образцом,   установленном       

 х текстов с предложенным  правилу.          

 Точкизрения учителем.   4.   Подробно      

 общечеловечес 6. Использовать в пересказывать       

 ких норм.  работе простейшие прочитанное  или      

    инструменты  и прослушанное;       

    более сложные составлять простой      

    приборы (циркуль). план .          

    6. Корректировать 5. Определять, в      

    выполнение   каких источниках      

    задания   в можно   найти      

    дальнейшем.   необходимую        

    7. Оценка своего информацию  для      

    задания   по выполнения задания.      

    следующим   6.   Находить      

    параметрам: легко необходимую        

    выполнять,   информацию, как в      

    Возникли   учебнике,  так  и  в      

    сложности при словарях в учебнике.      

    выполнении.   7. Наблюдать и      

         делать          

         самостоятельные      

         
простые 
выводы       

          

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 

класс принимать  организовывать  в   учебнике: диалоге;  слушать и 

 следующие  свое рабочее место определять умения, понимать  других, 
 базовые  в соответствии с которые   будут высказывать свою 

 ценности:  целью выполнения сформированы на точку зрения на 

 «добро»,  заданий.   основе  изучения события, поступки.  
 «терпение»,  2. Самостоятельно данного  раздела; 2.Оформлять свои 

 «родина»,  определять   определять   круг мысли в устной и 

 «природа»,  Важность или своего  незнания; письменной речи с 



66 

 

 «семья»,  необходимость  планировать свою учетом своих учебных 

 «мир»,  выполнения   работу по  изучению и жизненных речевых 

 «настоящий  различных  задания незнакомого   ситуаций.    

 друг»,  в  учебном материала.    3.Читать  вслух  и  про 

 «справедливост Процессе  и 2. Самостоятельно себя   тексты 

 ь», «желание жизненных   предполагать, какая учебников, других 

 понимать  друг ситуациях.   дополнительная  художественных и 
                    

 друга»,  3. Определять цель информация буде научно-популярных  

 «понимать  Учебной   
нужна  для  
изучения книг, понимать 

 позицию  деятельности с незнакомого   прочитанное.   

 другого».  Помощью   материала;    4.  Выполняя 

 2.  Уважение к самостоятельно.  отбирать    различные роли в 

 своему  народу, 4. Определять план необходимые   группе,  сотрудничать 

 к другим выполнения   источники    в  совместном 

 народам,  заданий на  уроках, информации среди решении проблемы 

 терпимость к внеурочной   предложенных   (задачи).    

 обычаям и деятельности,  учителем словарей, 5. Отстаивать свою 

 традициям  Жизненных   энциклопедий,   точку  зрения, 
 Других  Ситуациях под справочников.   соблюдая правила 

 народов.  руководством  3.  Извлекать речевого этикета.  

 3. Освоение учителя.   информацию,   6.  Критично 

 личностного  5.  Определять представленную в относиться  к своему 

 смысла учения; правильность  разных формах мнению    

 желания  выполненного  (текст, таблица, 7. Понимать точку 

 продолжать  задания на основе схема, экспонат, зрения другого   

 свою учебу.  Сравнения  с модель,    8. Участвовать в 

 4. Оценка предыдущими  а, иллюстрация и работе группы, 
 жизненных  заданиями, или на др.)     распределять роли, 
 ситуаций и основе различных 4. Представлять договариваться друг с 

 поступков  образцов.   информацию  в  виде другом.    

 Героев  6. Корректировать текста, таблицы,      

 художественны выполнение   схемы, в том числе с      

 х текстов с задания   в 
помощью 
ИКТ.        

 точкизрения соответствии с 5. Анализировать,      

 общечеловечес планом, условиями сравнивать,        

 ких норм, выполнения,  группировать        

 нравственных и результатом   различные объекты,      

 этических  Действий  на явления, факты.       

 ценностей.  определенном            

    этапе.              

    7. Использовать в           

    работе литературу,           

    инструменты,            

    приборы.             
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    8. Оценка своего           

    задания   по           

    параметрам,             

    заранее              

    представленным.            
           

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться Участвовать  в 

класс принимать  формулировать  в  учебнике: диалоге; слушать и 

 следующие  задание:   определять умения, понимать других, 
                   

 базовые  определять его которые  будут высказывать свою 

 ценности:  цель, планировать сформированы на точку зрения  на 

 «добро»,  Алгоритм его основе изучения события, поступки.  
 «терпение»,  выполнения,  данного раздела; 2.Оформлять свои 

 «родина»,  корректировать определять  круг мысли в устной и 

 «природа»,  работу по ходу его своего незнания; письменной речи с 

 «семья»,  выполнения,  планировать свою учетом своих учебных 

 «мир»,  самостоятельно работу по  изучению и жизненных речевых 

 «настоящий  оценивать.  незнакомого  ситуаций.    

 друг»,   2. Использовать материала.   3.Читать  вслух  и  про 

 «справедливост при выполнения 2. Самостоятельно себя  тексты 

 ь», «желание задания  различные предполагать, какая учебников, других 

 понимать  друг средства:  дополнительная художественных  и 

 друга»,  справочную  информация буде научно-популярных  

 «понимать  литературу, ИКТ, 
нужна  для  
изучения книг,  понимать 

 позицию  инструменты и незнакомого  прочитанное.   

 другого»,  приборы.  материала;   4.   Выполняя 

 «народ»,  3. Определять отбирать   различные роли в 

 «национальнос самостоятельно необходимые  группе, сотрудничать 

 ть» и т.д.  Критерии  источники   в  совместном 

 2. Уважение к оценивания, давать информации среди решении  проблемы 

 своему  народу, самооценку.  предложенных  (задачи).     

 к  другим    учителем словарей, 5. Отстаивать свою 

 народам,     энциклопедий,  точку  зрения, 
 принятие     справочников,  соблюдая правила 

 ценностей     электронные диски. речевого  этикета; 
 Других     3. Сопоставлять    и аргументировать свою 

 народов.     отбирать   точку зрения  с 

 3.  Освоение    информацию,  помощью фактов и 

 личностного     полученную из дополнительных   

 смысла учения;    различных   сведений.    

 выбор      источников   6.   Критично 

 дальнейшего     (словари,   относиться к  своему 

 образовательно    энциклопедии,  мнению.  Уметь 

 го маршрута.     справочники,  взглянуть   на 

 4.  Оценка    электронные диски, ситуацию С иной 
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 жизненных     сеть Интернет). позиции    и 

 ситуаций и    4. Анализировать, Договариваться  с 

 поступков     сравнивать,  людьми   иных 

 Героев     группировать  позиций.    

 художественны    различные объекты, 7. Понимать точку 

 х текстов с    явления, факты. зрения другого   

 точки зрения    5. Самостоятельно 8. Участвовать в 

 общечеловечес    делать выводы, работе  группы, 
 ких норм,    перерабатывать Распределять роли, 
                  
 

  нравственных и    информацию,   
договариваться друг 
с 

  этических    преобразовывать  еѐ, другом. 
Предвиде
ть 

  ценностей,    представлять   последствия 

  ценностей    информацию  на коллективных 

  гражданина    основе  схем, решений.   

  России.    моделей, сообщений.    

       6. Составлять    

       сложный план    

       текста.       

       7.  Уметь  передавать    

       содержание  в    

       сжатом, выборочном    

       или развѐрнутом    

       виде       
         

 
 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация учащегося на 

 выполнение действий, выраженных в категориях:      

 знаю/могу, хочу,  делаю.         

   

 
 
 
 
      

 Психологическая  Педагогическая  Язык ребенка  Педагогический  

 терминология  терминология     ориентир.   

          (результат   

          педагогического  

          воздействия,   

          принятый и  

          реализуемый   

          школьником)   

          знаю/могу, хочу,  
          делаю   
          

 Личностные  Воспитание  «Я сам».   
Что такое хорошо и 
что  
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Таким образом, формирование УУД является целенаправленным, 
системным процессом, который реализуется через все предметные области. 
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов. 
 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 
иинициативности  в начальной школе является создание 
развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 
деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

 универсальные  Личности     такое плохо   

 учебные действия.        «Хочу учиться»  

    (Нравственное     «Учусь успеху»  

    развитие; и    «Живу в России»  

    формирование     «Расту 
хороши
м  

    познавательного     человеком»   

    интереса)     «В здоровом теле  

          здоровый дух!»  
         

 Регулятивные  самоорганизация  «Я могу»  
«Понимаю и 
действую»  

 универсальные        «Контролирую  

 учебные действия.        ситуацию»   

          «Учусь оценивать»  

          
«Думаю, пишу, 
говорю,  

          показываю и делаю»  
         

 Познавательные  исследовательская  «Я учусь».  «Ищу и нахожу»  

 универсальные  Культура     «Изображаю и  

 учебные действия.        
фиксирую» 
   

              

   «Читаю, говорю, 
   понимаю»  

   «Мыслю логически» 

   «Решаю проблему» 

    

Коммуникативные культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 

универсальные   «Я и Мы».  

учебные действия     
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Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 
роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

 

Программы по учебным предметам начальной школы основаны на 
требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 
метапредметным, предметным).  

Рабочие программы по предметам смотри в приложении. 
 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне  
начального общего образования.  

Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания (далее – 

Программа) создана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного воспитания и 
развития, где указывается на отсутствие нравственных ориентиров и согласия в 
вопросах корректного и конструктивного социального поведения, на 
недостаток сознательно принимаемых большинством граждан принципов и 
правил жизни, недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре 
своего народа. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
разработана с учетом национального воспитательного идеала, культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 
особенностей нашего региона, запросов семей и других субъектов 
образовательной деятельности. 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте 
обозначена проблема отсутствия нравственных ориентиров и согласия в вопросах 
корректного и конструктивного социального поведения, недостаток сознательно 
принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, недостаточное 
уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа. В связи с этим 
данная Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
является ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной 
программы начального общего образования. 
 

Программа призвана помочь педагогу в создании целостного 
воспитательного пространства, которое было бы развивающим для всех субъектов 
в него включенных и основалось бы на приобщении к базовым российским 
ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной 
группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у школьников 
идентичности гражданина России. 

 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на уровне начального общего образования 

 

Целью духовно-нравственного воспитания является достижение 
национального воспитательного идеала. В Концепции под таким «идеалом» 
подразумевается высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
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Для воспитания личности в соответствии с этим идеалом необходимо 
создание комплексного воспитательного пространства, которое строится по двум 
линиям:  

1. духовно-нравственная и  
2.процессуально-содержательная.  
Субъектами, формирующими данное пространство, выступают не только 

семья и работники школы, но общественные и культурные организации, средства 

 массовой информации (СМИ). Реализация принципов общественно-

государственного управления в школе позволяет координировать действия между 
этими субъектами. 
 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
уровне начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 
 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 
и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 

 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

 

 формирование нравственного смысла учения; 
 

 формирование основ морали — осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 
о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 

 принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

 

 формирование эстетических особенностей, ценностей и чувств; 
 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 
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 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
 

формирование основ российской гражданской идентичности; 
 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество; 

 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 

 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

 

           укрепление доверия к другим людям; 
 

            развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 
 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 

 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России. 
 

 

В области формирования семейной культуры: 
 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 

               формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 
ролях и уважения к ним; 
 

          знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи и семьи хакасского народа. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

                                                              воспитания учащихся 
 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных 
традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена 
система базовых национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения 
по определенным группам этих ценностей приняты источники нравственности и 
человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, 
опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 
продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных 
отношений.Традиционными источниками нравственности являются: 
            патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 
Отечеству; 
           социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 
          гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести 
и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 
          семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода; 
          личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 
гармония, самовосприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 
         труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 
         наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 
          традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога; 
           искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 
          природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 
           человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 
           рамках программы духовно-нравственного воспитания, формируемые 
ценности представлены на следующих уровнях, представленных в рисунке 2. 
 

Основные направления и ценностные основы духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 
общего образования. 

 

 

Представленные ниже направления раскрывают стороны духовно-нравственного 
развития личности гражданина России, и реализую заявленные выше задачи. 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 
ценностей и обеспечивает усвоение их учащимися. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 
по следующим направлениям: 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества. 

       Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
     Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию 

 

с истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 
 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 
начального общего образования 

 

 основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на уровне начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 
 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 
деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 
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личности. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы направлена на достижение национального воспитательного 
идеала. 

  

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 
содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 
школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, 
религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 
национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в 
этой системе ценностей. 

  

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру 

— ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель 
выстраивания отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершенного значимым другим. В примерах, 
демонстрирующих устремленность людей к вершинам духа, персонифицируется, 
наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 
обучающегося имеет пример учителя. 

  

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — 

устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим 
на него. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы 

  

 яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных 
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с 
той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

  

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 
сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 
значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога базовых национальных ценностей. 

 

 Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 
деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, 
при ведущей роли организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
должна быть по возможности согласована. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся, и 
поддерживаемое укладом школьной жизни включает в себя организацию учебной, 
внеурочной, внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности 
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 
учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 

  



76 

 

 Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, 
социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 
начального общего образования. 
 

Содержание общих задач по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания. 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

 

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 Хакасии и Абакана; 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; элементарные представления о правах 
и об обязанностях гражданина России; интерес к общественным явлениям, понимание 
активной роли человека в обществе; уважительное отношение к русскому языку как к 
государственному, языку межнационального общения; ценностное отношение к 
своему национальному языку и культуре; начальные представления о народах России, 
об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;элементарные 
представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ 
народов; интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, Хакасии, Абакана; стремление активно участвовать в делах класса, школы, 
семьи, города, Республики; любовь к школе, городу, народу, России; уважение к 
защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 
обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; различение хороших и плохих поступков; представления о правилах 
поведения в школе, дома, на улице, городе, в общественных местах, на природе; 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное 
отношение ко всему живому; знание правил вежливого поведения, культуры речи, 
умение пользоваться «волшебными» 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 состояние 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 
передач. 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учебы,  ведущей роли  
образования,  труда  и  значении  творчества  в  жизни  человека  и  общества; 
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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 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение 
соблюдать порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего 
труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание): 

 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и 
всем формам жизни; элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
бережное отношение к растениям и животным; 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 

 

представления о душевной и физической красоте человека; формирование 
эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, 
труда 

 

 творчества; интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости. 

 

   Основные виды деятельности и формы занятий с учащимися на уровне 
начального общего образования. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

 

 получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, 
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Хакасии, Абакана (на плакатах, 
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 
базисным учебным планом); 

 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 
содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 



78 

 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 
учебных дисциплин); 

 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 
проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, 
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими; 

 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми 
и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-культурных праздников); 

 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление 
с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности 
и патриотизма. 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

 получение первоначального представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов 
(в 

 

процессе изучения предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России); 

 

 ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке 

 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 
 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного 
поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного взаимодействия; 
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 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 
местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, 
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

 

 овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 

 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 

 получение первоначальных представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях); 

 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями). 

 

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

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых 
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 
экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных 
профессий; 

     узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 
родных»; 
    получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), 
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 
деятельности); 
 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, предоставления учащимся 
возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
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 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов); 

 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных трудовых 

творческих общественных объединений, как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 
с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов); 
 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, экологических 
патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных 
проектов; 
 

посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций; 
 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, 
заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными 
представителями) в экологической деятельности по месту жительства). 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 

     получение   элементарных   представлений   об   эстетических   идеалах   и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 
изучения учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
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профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 
на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 
 

В ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 
культуры Хакасии, с фольклором и народными художественными промыслами (в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок); 

 

В обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает учащихся в пространстве организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и дома, городском ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворений, знакомство 
с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать 
красоту окружающего мира через художественные образы; 

 

В обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие 
в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 
беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 
разрушительного); 

 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках технологии и в системе организаций дополнительного 
образования); 

 

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния человека; 

 

участие в художественном оформлении помещений. 
 

Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального 
общего образования осуществляются не только организацией, осуществляющей 
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образовательную деятельность, но также семьей и внешкольными организациями. 
Ниже представлена схема сотрудничества с внешкольными организациями: 

Не смотря на широкую сеть сотрудничеств с внешкольными 
организациями, взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 
уклада свои традиционные позиции сохраняют организации, занимающиеся 
дополнительным образованием, культуры и спорта. Таким образом, важным 
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия 
различных социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

На базе школы действует объединение для молодых родителей «Школа 
родительской компетентности», которая работает по следующим принципам: 

 

 совместная педагогическая деятельность семьи и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и реализации 
программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, оценке 
эффективности этих программ; 

 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 
самообразованием родителей (законных представителей); 

 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 
(законным представителям); 

 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 
индивидуальных проблем воспитания детей; 

 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывают им 
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 
участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

 

Содержание программ школы родительской компетентности отражает 
содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на уровне начального общего образования. 

 

В работе «школы» используются следующие формы: родительское собрание, 
родительская 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 др. 
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Учителями школы родительской компетентности являются: школьный 
психолог, социальный педагог, учителя начальных классов, администрация 
школы, приглашенные специалисты социальных служб и др. 

 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на уровне начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся обеспечивается присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 
России. 

 

 В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на уровне начального общего образования обеспечивается 
достижение учащимися: 

    воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
    эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т.д.). 
 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся 
распределяются по трем уровням. 

 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися 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 обучающегося со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимся опыта переживания 
и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на 
уровне класса, организации, осуществляющей образовательную деятельность, т. е. 
в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов— получение учащимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в открытой общественной среде. 
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 переходом от одного уровня результатов к другому существенно 
возрастают воспитательные эффекты: 

 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 
знания о ценностях; 

 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 
обучающимися 

 

 становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 
учащихся достигает относительной полноты. 

 

Достижение   трех   уровней   воспитательных   результатов   обеспечивает 

 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития 
ивоспитанияучащихся — формирование основ российской идентичности, 
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 
самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на уровне начального общего образования предусмотрены и учащимися 
достигаются следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека: 

 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению; 

              элементарные представления: об институтах гражданского общества, 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 
 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории 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. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп; 

 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и   
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 

 

уважительное отношение к традиционным религиям; 
 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 
 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 
 

знание традиций своей семьи и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, бережное отношение к ним. 
 

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

 

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, 
старшими детьми и взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание): 

 

ценностное отношение к природе; 
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 
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первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое 

воспитание): 
 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе; 

 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
организации, осуществляющей образовательную деятельность и семьи. 

 

Этапы реализации Программы. 
 

Аналитико-диагностический этап. Поиск и коррекция инновационных 
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой 

модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их 
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности. 

 

Практический этап. Апробация и использование в учебно-воспитательной 

деятельности личностно-ориентированных технологий, приемов, методов 
воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки 
личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных 
особенностей. 

 

Обобщающий этап. Обработка и интерпретация данных за 5 лет. 
Соотношение результатов реализации программы с постановленными целью и 
задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирования 
воспитательной системы. 

 

Основные содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на уровне начального общего 
образования. 
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Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 
традиционно разделяют на три официальных вида деятельности. 

 

 Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в 
рамках учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности 
обозначается как Учѐба. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит 
при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, 
окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. 
Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 
образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

 

 Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 
учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, 
праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее 

 

В  Программе этот вид деятельности обозначается после уроков. 
 

У Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, 
приобретаемый 

 

и процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей 
(добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги 
памяти своего района и т.п.). Далее в Программе этот вид деятельности 
обозначается Общественные задачи. 

 

Мониторинг в системе духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся при получении начального общего 
образования. 

 

Основной формой мониторинга является психологическое сопровождение 
учащихся. 

 

При организации психологической службы должен быть осуществлен 
возрастной подход. Для изучения возрастных и индивидуальных особенностей 
применяются следующие направления диагностики: 

 

Изучение индивидуальных особенностей личности  учащегося: общие 

сведения; способности; темперамент; тип личности в общении; самооценка; 
успешность в деятельности; уровень воспитанности. 

 Изучение межличностных отношений: социометрия; социально-

психологический климат в классе; тип личности в общении; самооценка; 
успешность 

деятельности; уровень воспитанности. 
 

 Формы диагностики: анкетирование, тестирование, наблюдение, беседы. 
 

 Психологическая помощь и коррекция. 
 

 результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 
достижений выпускников начальной школы, относятся: 
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• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 
индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 
взгляды, политические предпочтения и др.); 

 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм 
и 

 

др.); 
 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Создание системы эффективного управления процессом 
воспитания личности учащегося. 

 

Духовность не даѐтся человеку изначально, но развивается, в том числе и в 
ходе специально организованного педагогической деятельности. Главная цель 
воспитательных воздействий – пробуждение в человеке внутренней творческой 
активности к осознанию себя, смысла своей жизни и цели духовного развития 
своей личности. 

 

«Человекосберегающая» функция образования подразумевает охрану и 
укрепление нравственного (духовного) и психического (душевного) здоровья 
детей. По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это 
состояние полного физического, духовного и социального благополучия. 

 

Исследования состояния здоровья в современном обществе позволяют 
заключить: система поддержания и развития здоровья субъекта любого уровня 
(человека, семьи, общества) должна отвечать его индивидуальным особенностям. 
Это означает, что данное требование может быть реализовано только в процессе 
самостоятельного проектирования субъектом системы поддержания и развития 
своего здоровья. 

 

В качестве одного из компонентов системного проектирования 
социокультурной здоровьеразвивающей среды используется технология 
творческого социального заказа (ТСЗ). Он предполагает изучение требований 
участников образовательных отношений к развитию здоровья, оценку внутренних 
возможностей сообщества участников образовательных отношений и 
организацию реализации социального заказа за счет собственных (внутренних) 
ресурсов. При этом инструментом реализации технологии ТЗС является система 
органов самоуправления участников образовательных отношений. 

 

Самовоспитание и самообразование педагогов. 
                                          Повышение педагогической культуры родителей. 
 

Осознание обществом исторической ответственности, возлагаемой сегодня 
на систему образования, повышает статус педагога, требований к нему, и не 
только учителей, но и всех деятелей в образовании. 
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Взаимоотношения ученика и учителя педагоги строят на основе духовного 
единения и сотворчества, пронизанного духом любви и заботы, формирует и 
утверждает атмосферу искренней доброжелательности и подлинно человеческого 
общения. 

 

Характер, глубина и чистота взаимоотношений в школьном коллективе 
задается масштабом личности учителя, его общей культуры и профессионального 
мастерства, его высоком и ответственном служении на педагогическом поприще. 

 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) основана на следующих принципах: 

 

 совместная педагогическая деятельность семьи и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в разработке содержания и 
реализации программ духовно – нравственного развития; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 
опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни.  

Пояснительная записка. 
 

Одним из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся является формирование экологической культуры. 

 

Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные 
ценности: природа, родная земля, заповедная природная, планета Земля, 
экологическое сознание. Экологическое воспитание обеспечивает развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. Комплексный подход в формировании экологической культуры 
младших школьников хорошо наблюдается в начальной школе. Такой подход 
включает учебную и внеурочную деятельность. Еѐ преимущества: предоставление 
учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие 
школьника. Первый уровень результатов – приобретение школьником 
социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Второй уровень 

результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Третий 
уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. «Действия для людей и на людях» спектра занятий, 
направленных на развитие школьника. 

 

      При построении программы были выделены четыре основных направления: 
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Познавательное направление работы включало цикл познавательных 
мероприятий (использовались следующие формы: дидактические игры, беседы, 
путешествия, спектакли, викторины), которые способствовали более глубокому 
расширению экологических знаний младших школьников во время учебного 
процесса. Познавательно-развлекательное направление работы ставило целью 
знакомства учащихся начальных классов с компонентами живой и неживой 
природы, влияние деятельности человека на эти компоненты в игровой 
занимательной форме: это — театрализованные представления на экологическую 
тему, праздники, утренники, экологические игры, игры-путешествия. 
Познавательно-практическое направление основывается на изучении 
растительного  животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, 
связанное с практическими делами — посадкой деревьев и цветов, озеленением 
класса, охраной муравейников, подкормкой птиц, способствовало привитию 
бережного отношения младших школьников к родной природе. 
Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих 
мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов которые 
способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов, участие в 
НПК младших школьников города и республики.Познавательно-

развлекательное,познавательно-практическое, исследовательское направления 
рассчитаны на внеурочную деятельность. 

 

Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования 
ответственного отношения учащихся к природе, так как они обеспечивают 
сочетание эмоционального и интеллектуального начал. 

 

Большими возможностями для осуществления экологического образования 
обладают уроки чтения, работа над произведениями позволяет развивать у детей 
умение сравнивать состояние природы в различное время года, видеть, 
«открывать» для себя многоцветие мира, уметь находить необычное в обычных 
предметах, видеть отношение человека к окружающему миру. Так постепенно 
дети усваивают понятия о равновесии в природе, о нарушении его человеком и 
последствиях этого нарушения, о возможности правильного, экологически 
грамотного взаимодействия человека с природой. Теоретические знания, 
полученные учениками на уроках, стали базой для самостоятельной оценки 
происходящих в природе процессов и явлений, для проведения собственных 
исследований, наблюдений. Часто дети изучают природу только по книгам, могут 
определить названия растений, животных, изображенных на картинках, но не 
узнают их в природе. Исследовательская работа младших школьников в рамках 
экологических проектов, помогает решить данную проблему. Учащиеся младших 
классов с удовольствием и большим интересом участвуют в такой работе, 
естественно, на доступном для них уровне. 

 

Важным примером формирования у учащихся знаний о правилах поведения в 
природе являются упражнения в применении этих правил на практике. 
Проводятся экскурсии с целью ознакомления и изучения поверхности и 
растительности окружающей местности, выявления их особенностей. Но вся 
работа лишь тогда оказывает влияние на чувства и развитие учащегося, если у них 
будет свой собственный опыт общения с природой. Поэтому большое место в 
системе работы по воспитанию любви к природе заняли экскурсии, прогулки, 
походы. Они связаны с изучением программного материала, носят краеведческий 
характер, просто посвящены знакомству с природой. Во время экскурсий дети с 
большим интересом участвуют в дидактических играх: «Деревья и кусты», «У 
кого детки с этой ветки», «Кто дальше пройдет». 
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Важную роль в формировании экологической культуры играют беседы 
(«Животные и птицы зимой», «По страницам Красной книги» и др.), которые учат 
взаимоотношению с окружающей природной средой, культуре поведения в ней.  

 

Рассматривая конкретные экологические ситуации под названием «В гостях у 
природы» («Птенец на тропе», «Муравейник», «Привал в лесу», «Букет цветов»), 
ученики рассуждают, находят правильное решение. При рассмотрении этих 
ситуаций показывали важность деятельности человека в изменении окружающей 
среды. Это позволяет подвести детей к выводу о необходимости защиты охраны 
природы. 

Заслуженной популярностью у ребят пользуются конкурсы и турниры. 
Игровые конкурсы носят обычно комплексный характер, представляя собой сплав 
традиционных викторин, различных соревнований, выступлений. Так, турнир 
знатоков природы включает несколько этапов: 

 

1.Конкурс на лучшего знатока тайн природы «Снежный барс» 

 

2.Конкурс рисунков "Берегите лес". 
 

3.Эстафета эрудитов и знатоков природы (она проводится цепочкой: первая 
команда задает вопрос второй, вторая — третьей и т. д.). 

 

• Конкурс исследовательских работ «Я - исследователь» 

 

• НПК младших школьников «Гном» 

 

6.Конкурс на лучшую кормушку. 
 

7.Выставка книг о природе. 
 

Ежегодные акции «Покормите птиц зимой» и «Альтернативная ель». Большую часть 
воспитательной нагрузки несет на себе период коллективной подготовительной 
работы праздника. В ходе подготовки стимулируется творческая инициатива, 
находчивость, выдумка школьников в конце каждого учебного года проводится 
обобщение изученного материала «Подводим итоги нашей работы за год». Так 
постепенно дети приходят к усвоению понятия о равновесии в природе, о 
нарушении его человеком и последствиях этого нарушения, о возможности 
правильного, экологически грамотного взаимодействия человека с природой. 
 

Наряду с неблагоприятными воздействиями социально-экономических и 
экологических условий на рост, развитие и здоровье детей отрицательное 
воздействие оказывает и ряд педагогических (школьных) факторов. К их числу 
относятся: 

 

1. Стрессовая педагогическая тактика. 
 

2. Интенсификация учебного процесса. 
 

3. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным особенностям 
организма ребенка, его функциональным и адаптационным возможностям. 

 

4. Нерациональная организация учебной деятельности. 
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5. Недостаточная грамотность педагога в вопросах роста и развития, охраны и 
укрепления его здоровья. 

 

6. Недостаточное использование возможностей физического воспитания в 
целях охраны и укрепления здоровья. 

 

7. Отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и 
здорового образа жизни. 

 

Решение этих задач требует реализации следующих концептуальных идей: 
 

• Реализация основных положений Декларации прав ребенка, направленных 
на защиту здоровья и получение полноценного образования. 

 

• Включение охраны здоровья детей в число приоритетных направлений 
деятельности органов образования, здравоохранения, социальной защиты при их 
тесном взаимодействии с общественностью и родителями. 

     При реализации программы необходимо: определить комплекс мер, 
организационное, кадровое и финансовое обеспечение реализации задач, 
направленных на создание условий для нормального роста и развития, охрану и 
укрепление здоровья, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
 

Комплекс мер, направленных на создание условий для гармоничного развития 
ребенка, охрану и укрепление его здоровья, должен включать следующие 
направления: 

 

- Нормализация учебной нагрузки: 
 

– отказ от раннего обучения детей дошкольного возраста(4–5 лет); 
 

– применение методов комплексной психолого-физиологической диагностики 
«школьной зрелости»; 

 

–постоянное обновление комплексных методик физиологогигиенической и 
психологической оценки и мониторинга педагогических инноваций; 

 

– осуществление строгого государственно-общественного контроля на основе 
психофизиологических, гигиенических требований и СанПиНов, согласованных с 

федеральными органами управления образованием. 
 

-. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

 

– разработка и реализация вариативных социальных и образовательных 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни; 

 

– коренное изменение содержания и форм физического воспитания, 
превращение его в действительную меру охраны здоровья и гармонизации 
личности; 
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– разработка и реализация системы мер, направленных на профилактику 
алкоголизма и наркомании, охрану репродуктивного здоровья; 

 

– привлечение семьи к работе по формированию культуры здоровья. 
 

- Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров. 
 

Внесение изменений в содержание непрерывного педагогического 

образования, направленных на повышение квалификации педагогов в вопросах 
охраны и укрепления здоровья детей, на обеспечение полноценного развития 
ребенка в образовательной деятельности (расширение системы
 спецкурсов, создание региональных информационно-методических центров, 
сертификация образовательных программ и диагностических методик, разработка 
актуальных методических пособий, дистанционное образование). 

 

• Поддержка инновационных программ, направленных на охрану и 
укрепление здоровья детей, полноценное развитие учащихся. Дальнейшее 
развитие системы психологической и логопедической служб. 

 

• Создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, которая должна быть направлена на 
раннюю диагностику и коррекцию. 

Разработка нормативно-правовой и методической базы для работы в школе с 
детьми, имеющими особенности развития. 

 

• Создание системы и механизмов общественной поддержки реализации 
федеральной программы «Образование и здоровье»,оценки ее результатов с 
помощью средств массовой информации, общественных и профессиональных 
организаций в целях формирования культуры здорового образа жизни в обществе 
(циклы телевизионных и радиопрограмм, издание популярной литературы для 
родителей, поддержка общественных объединений и движений и т.д.). 

 

Решение указанных задач возможно только путем координации деятельности 
общественных структур, что диктует необходимость создания единых служб 
«Образование и здоровье детей» на школьном, муниципальном и региональном 
уровнях. 

 

Основная цель программы: 

Создание среды, способствующей сохранению физического, психического, 
социального, духовного, нравственного здоровья и формирующей потребность в 
самопознании, саморазвитии, самоопределении и самореализации. 

 

Основные задачи: 
 

• Разработать и внедрить проект комплексного психолого-педагогического 
сопровождения. 

 

• Обеспечить включение всех участников образовательных отношений в 
деятельность по здоровье сбережению и здоровье формированию. 

 

• Систематизировать внедрение современных личностно ориентированных 
технологий на основе деятельностного и компетентностного подходов 
природосообразного образования. 
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• Приступить к реализации новой модели повышения квалификации 
педагога, формирования и развития его профессиональных компетенций в 
условиях организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

• Обновить материально – техническую базу, переоборудовав кабинеты 
современными обучающими средствами, средствами ИКТ. 

 

• Пополнить и обновить банк эффективных здоровьесберегающих и 
здоровье- развивающих методов, методик и технологий. 

 

Одной из основных задач образования является создание среды, 
способствующей сохранению физического, психологического, социального 
духовного, нравственного здоровья и формирующей потребность в самопознании, 
саморазвитии, самоопределении и самореализации. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

 Воспитание личности безопасного типа, не способной причинить вред ни 
людям, ни природе, ни самому себе. 

 

 Создание условий, обеспечивающих качественную подготовку по предмету 
физическая культура. 

 

 Воспитание культуры безопасности. 
 

 Повышение роли дополнительного образования в системе школьного 
образования. 

 

 Формирование и развитие навыков здорового образа жизни. 
 

 Отсутствие отрицательной динамики состояния физического, 
психологического и духовно-нравственного здоровья учащихся. 

 

 Формирование у учащихся отношения к своему здоровью как 
общечеловеческой ценности и привитие навыков здорового образа жизни. 

 

 Проявление у педагогов, обучающиеся и их родителей активности, 
инициативы и творчества в организации и проведении мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 
обучающихся в школе. 

 

 Повышение авторитета и конкурентоспособности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в социуме города. 

 

• Модернизация ресурсной и материально-технической базы. 
 

Концептуальные основы программы: 
 

Школа является особым образовательным пространством, в рамках 
которого происходит формирование социально адаптированной личности, ее 
профессиональное, социальное, и гражданское самоопределение. В ней 
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формируется и самая важная, базовая характеристика, обеспечивающая 
реализацию всех остальных - здоровье. 

 

По определению Всемирной организации здравоохранения, 
здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия. 

 

Физическое здоровье: 
 

• это совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических 
процессов, максимальная адаптация к окружающей среде (педагогическое 
определение); 

 

• это состояние роста и развития органов и систем организма, основу 
которого составляют морфологические и функциональные резервы, 
обеспечивающие адаптационные реакции (медицинское определение). 

 

Психическое здоровье: 
 

• это высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя моральная 
сила, побуждающая к созидательной деятельности (педагогическое определение); 

 

• это состояние психической сферы, основу которой составляет статус 
общего душевного комфорта, адекватная поведенческая реакция (медицинское 
определение). 

 

Социальное здоровье - это здоровье общества, а также окружающей среды 
для каждого человека. 

 

Нравственное здоровье - это комплекс характеристик мотивационной и 

потребностно - информативной сферы в жизнедеятельности, основу которого 
определяет система ценностей, установок и мотивов поведения индивида в 
обществе. 

 

Духовное здоровье- система ценностей и убеждений. 
 характеристике понятия «здоровье» используется как индивидуальная, так 

и общественная характеристика. 
 

Под здоровым образом жизни подразумевает: 
 

• благоприятное социальное окружение; 
 

• духовно-нравственное благополучие; 
 

• оптимальный двигательный режим (культура движений); 
 

• закаливание организма; 
 

• рациональное питание; 
 

• личная гигиена; 
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• отказ от вредных пристрастий (курение, употребление алкогольных 
напитков, наркотических веществ); 

 

• положительные эмоции. 
 

Приведенные характеристики позволяют сделать вывод, что культура 
здорового образа жизни личности - это часть общей культуры человека, которая 
отражает его системное и динамическое состояние, обусловленное определенным 
уровнем специальных знаний, физической культуры, социально-духовных 
ценностей, приобретенных в результате воспитания и самовоспитания, 
образования, мотивационно-ценностной ориентации и самообразования, 
воплощенных в практической жизнедеятельности, а также в физическом и 
психофизическом здоровье. 

 

Необходимо создать соответствующую образовательную среду. Поэтому 
школу следует рассматривать не только как центр образования, но и как центр 
здоровья – залог успеха будущего нации. 

 

Образовательным результатом культурно-развивающей образовательной 
среды является интеллектуально, культурно, духовно и физически развитая 
личность выпускника, адаптированная к жизни в обществе, и подготовленная к 
осознанному выбору служения Отечеству на гражданском и военном поприще. 

 

Поэтому свою миссию школа видит в создании среды, способствующей 
сохранению физического, психического, социального, духовного, нравственного 
здоровья и формирующей потребность в самопознании, саморазвитии, 
самоопределении и самореализации. 

          Основными компонентами здоровьеразвивающей технологии выступают: 
аксиологический, проявляющийся в осознании учащимися высшей ценности своего 

здоровья, убежденности в необходимости вести здоровый образ жизни, который 
позволяет наиболее полно осуществить намеченные цели, использовать свои 
умственные и физические возможности. Осуществление аксиологического 
компонента происходит на основе формирования мировоззрения, внутренних 
убеждений человека, определяющих рефлексию и присвоение определенной 
системы духовных, витальных, медицинских, социальных и философских знаний, 
соответствующих физиологическим и нейропсихологическим особенностям 
возраста; познание законов психического развития человека, его взаимоотношений 

 

• самим собой, природой, окружающим миром. Таким образом, воспитание как   

педагогический процесс направляется на формирование ценностно-

ориентированных установок на здоровье, здоровьеразвитие и здравотворчество, 
построенных как неотъемлемая часть жизненных ценностей и мировоззрения. 
Все это ориентирует школьника на развитие знаний, которые включают факты, 
сведения, выводы, обобщения об основных направлениях взаимодействия 
человека 

 

• самим собой, с другими людьми и окружающим миром. Они побуждают 
человека заботиться о своем здоровье, вести здоровый образ жизни, заранее 
предусматривать и предотвращать возможные отрицательные последствия для 
собственного организма и образа жизни. 

 

Здоровьеразвивающий, включающий систему ценностей и установок, которые 
формируют систему гигиенических навыков и умений, необходимых для 
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нормального функционирования организма, а также систему упражнений, 
направленных на совершенствование навыков и умений по уходу за самим собой, 
одеждой, местом проживания, окружающей средой. Особая роль в этом 
компоненте отводится соблюдению режима дня, режима питания, чередования 
труда и отдыха, что способствует предупреждению образования вредных 
привычек, функциональных нарушений заболеваний, включает в себя 

психогигиену и психопрофилактику учебно-воспитательного процесса, 
использование оздоровительных факторов окружающей среды и ряд 
специфических способов оздоровления ослабленных. 

 

Эмоционально-волевой, включает в себя проявление психологических механизмов 

 

— эмоциональных и волевых. 
 

Экологический, учитывающий то, что человек как биологический вид существует 
в природной среде, которая обеспечивает человеческую личность определѐнными 

 

биологическими, экономическими и производственными ресурсами. 
Физкультурно-оздоровительный компонент предполагает владение способами 

деятельности, направленными на повышение двигательной активности, 
предупреждение гиподинамии. 

 

Система работы осуществляется на основе личностно - ориентированного 
подхода. 

 

Основные принципы реализации программы: 
 

Принцип триединого представления о здоровье: здоровье - это неразрывное 

единство трех составляющих - физического здоровья, психического здоровья и 
духовно-нравственного здоровья. 

 

Принцип ненанесения вреда: подразумевает использование апробированных и 

рекомендуемых методов нейтрализации негативного воздействия школы на 
здоровье всех участников образовательных отношений. 

 

Принцип приоритета действительной заботы о здоровье обучающиеся и 
педагогов: предполагает, что все происходящее в школе - от разработки планов и 

составления расписания до организации внеурочной деятельности и работы с 
родителями - должно оцениваться с позиции влияния на психофизиологическое 
состояние и здоровье учащихся и учителей. 

Принцип непрерывности и преемственности: определяет необходимость 

проводить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся и 
педагогов на каждом учебном занятии на каждом школьном мероприятии, 
на ведение кружков, секций в старших классах, продолжая традиции 
начальной школы. 

 

    Принцип соответствия содержания и применения здоровье развивающих  

технологий возрастным особенностям учащихся. 
 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода - основа 
эффективной работы по сохранению и укреплению здоровья всех 
участников образовательных отношений, так как только тесное и 
согласованное взаимодействие педагогов и школьных специалистов 
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является условием достижения положительных результатов 
оздоровительной деятельности. 

 

Принцип медико-психологической компетентности учителя. 
 

Итогом работы должно стать включение всех участников 
образовательных отношений в деятельность по сохранению и 
укреплению здоровья на основе сформированной мотивации и навыков 
здорового образа жизни. 

 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая инфраструктура 
направлена на создание условий для 

эффективной организации 
образовательного процесса 

- Витаминизация блюд. 
- Организация работы горячего питания. 
- Наличие различных видов спортивного 
оборудования в спорт.зале и на спорт. площадке. 
- Наличие в штате педагога-психолога, 
учителя-логопеда, учителя физкультуры, 
мед.работника. 

Формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности 

установка на здоровый образ жизни, 
укрепление физического, нравственного 

и духовного здоровья. 

- Проведение тематических педсоветов по 
вопросам нормирования домашней работы 
обучающихся. 
- Замеры объёма времени, расходуемого 
учащимися на выполнение тех или иных заданий. 
- Наличие в школе оснащенного 
компьютерного класса, режим работы в этих 
классах, режим использования ТСО и 
компьютерной техники на уроке. 
- Проведение психологических тренингов 
для учителей по вопросам индивидуального 
подхода к обучающимся. 
- Разработка разноуровневых заданий для 
самостоятельной работы учащихся. 
- Создание ситуаций выбора учащимися 
заданий, форм их представления и т.п. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

направлена на обеспечение 
рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, 
сохранение и укрепление здоровья детей 

и формирование культуры здоровья 

- Игры и соревнования «Весёлые старты». 
- Оздоровительные минутки на уроках. 
- Ритмические паузы на переменах. 
- Неделя здоровья и спорта 

- «Дни здоровья». 
- Проведение классных часов 

- Тренинг безопасного поведения «Почему 
вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

Совместная экологическая 
деятельность родителей (законных 

представителей), обучающихся и 
педагогов  

Направленная на расширение опыта 

- Реализация кружковых объединений 
«Волейбол», «Здоровейка», «Юные инспектора 
дорожного движения», «Юные инспектора 
пожарной безопасности» 
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общения с природой. 
Просветительская работа с родителями 

направлена на объединение усилий для 
формирования ЗОЖ у обучающихся 

- Лекции, семинары, консультации для 
родителей по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья («Почему дети и 
родители не всегда понимают друг друга?», «Как 
доставить радость маме?», «Агрессивные дети. 
Причины детской агрессии», «Утомляемость 
ребёнка и как с ней бороться», «Вредные 
привычки – профилактика в раннем возрасте» и 
т.п.). 
- Совместные праздники для детей и 
родителей по профилактике вредных привычек  
(«Папа, мама, я – спортивная семья»,  «День 
победы»  и т.д.). 

 

 

Индикаторы оценки результатов реализации программы: 
 

 Стабильные показатели качества знаний учащимися при переходе на 
следующий уровень обучения. 

 

 Положительная динамика численности детей, занимающихся в спортивных 
секциях школы и города. 

 

 Успешность выступлений учащихся школы на предметных олимпиадах, в 
интеллектуальных 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 школе. 

 

 Минимализация отклонений 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. 

 

 Проявление у педагогов, учащихся и их родителей активности, инициативы 

 

и творчества в организации и проведении мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, учащихся в школе. 

 

 Повышение авторитета и конкурентоспособности школы в социуме города. 
 

2.5.  Программа коррекционной работы. 
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Одной из важнейших задач нашей школы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования 
является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в 
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 
обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учет образовательных 
особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
коррекционной работы с учащимися на уровне начального общего образования 
являются: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с последующими изменениями; 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

-  

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «19» декабря 2014г. № 1598) 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «6» октября 2009 г. № 373), с последующими изменениями; 

 

- Письмо от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

 

- Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18.04. 2008г «О создании условий для 
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами»;  

- Устав организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Цели программы: оказание комплексной психолого-социально-

педагогической помощи и поддержки учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителям (законным представителям); 

 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основных и дополнительных образовательных программ начального общего 
образования.  

Задачи программы: 
 

- выявление и удовлетворение особых образовательных особенностей учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 
образовательной программы начального общего образования;  
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- определение особенностей организации образовательной деятельности и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 
 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

 

- обеспечение   возможности   воспитания   и   обучения   по   дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 
направленностей, получение дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;  

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников: 

 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, правовым и другим вопросам; 

 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом школы и 
специалистами ПМПК; 

 

- определение направлений коррекционно-развивающей, оздоровительной и 
воспитательной работы в школе;  

- интеграция медицинских, психологических и педагогических знаний;  

- координация усилий учителей, работников школы и родителей в 
осуществлении коррекционно - развивающего и реабилитационного воздействия 
на учащихся; 
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- консультация родителей, педагогов и работников школы в решении 
сложных или конфликтных ситуаций, возникающих с учащимися.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) – дети, состояние 
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 
порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 
физическом и (или) психическом развитии. 
 

Категории детей с ОВЗ, учащиеся в школе: 
 

 дети-инвалиды;  

 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения;  

 соматически ослабленные дети;  

 дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному 
общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, необходимых учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья для продолжения образования. 

 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 
ребенка. 
- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению. 

 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 
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- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, школу, формы обучения, защищать 
законные права 

 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
организации, классы (группы).  

Характеристика содержания 

                                                    Диагностическая работа включает: 

 

 выявление особых образовательных особенностей учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы 
начального общего образования; 

 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 

 определение актуального уровня и зоны ближайшего развития учащегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 

 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей учащихся; 

 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка; 

 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных программ начального общего 
образования).  

2.5.2 . Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 
условияхобразовательной деятельности учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

с  учетом особенностей психофизического развития; 
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 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья адаптированных программ /методик, методов и приемов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для определения нарушений развития и 
трудностей обучения; 

 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 
 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
начального общего образования; 

 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

 

 формирование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 

 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 Консультативная работа включает: 
 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 
единых для всех участников образовательных отношений; 

 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с  
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профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

 

         Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с 
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 

 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений –учащимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

 Механизмы реализации программы 
Организация сетевого 
взаимодействия 

 

Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности, направленной на 
обеспечение возможности освоения учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 
осуществляется со следующими организациями: 

 

 МБОУ ДОД «Центр детского творчества»;  

 Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ);  

 МБУЗ "Абаканская детская городская больница";  

 ГУЗ РХ "Центр восстановительной медицины и реабилитации";  

Взаимодействие специалистов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивает системное сопровождение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
учащегося; 

 

 составление адаптированных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребенка.  

Условия реализации программы. 
 

Организационные условия 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
получения образования и различные варианты специального сопровождения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 
обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе 
начального общего образования или по индивидуальной программе с 
использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 
 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

 

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательных 
отношений организуется социальными службами школы и города учитывает 
запросы, интересы, пожелания педагогов при разработке тематических 
выступлений, как перед родителями, так и педагогами. 

Также школа сотрудничает с городской психолого-медико-педагогической 
комиссией г.Абакана (далее ПМПК) с целью выявления детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведении их 
комплексного обследования и подготовки рекомендаций их обучения и 
воспитания. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей 
ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
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компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышение его 
эффективности, доступности); 

 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
адаптированных 

 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учетом специфики нарушений здоровья ребенка); 

 

 здоровьеразвивающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  

Основными направлениями деятельности являются: 
 

- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 
детей с целью своевременного выявления недостатков в физическоми (или) 
психическом развитии (или) отклонении в поведении детей. 

Заключение психолого-медико-педагогического обследования ПМПК является 
основанием для зачисления ребенка в специальную (коррекционную) 
образовательную организацию; 

- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и 

воспитания; подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 
рекомендаций; 

 

- инициирование и содействие в организации условий развития, образования 
и социальной адаптации, адекватных индивидуальным особенностям ребенка; 

 

- оказание консультативной помощи родителям детей, педагогам по 
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей; 

 

- участие в организации информационно-просветительской работы с 
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. 
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Заказчиком психолого-медико-педагогического или логопедического 
обследования является родитель (законный представитель), без его согласия 
обследование не проводится. 

Инициатором проведения обследования может выступать школа. Для этого 
педагогам школы необходимо провести беседу с родителями (законными 
представителями) о необходимости обследования ПМПК, довести до сведения 
родителей о перечне документов, необходимых для обследования, сообщить 

контактный телефон, адрес комиссии. Родитель имеет право не сообщать школе 
об обследовании (о результатах обследования). 

Программно-методическое обеспечение 

 

 рабочие адаптированные программы социально-педагогической 
направленности; 

 

 диагностический инструментарий;  

 коррекционно-развивающий инструментарий.  

Кадровое обеспечение 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки. 

 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 
развития в штатном расписании организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, есть ставки педагогических работников: 
учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень 
квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

 Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет психолога;  спортивный зал; 

 кабинет социального педагога;  спортивная площадка; 

 медицинский кабинет;  спортивное оборудование; 

 библиотека;  столовая. 
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В плане спортивно-оздоровительной работы школы - организация спортивных 
и массовых мероприятий. В школьной столовой организовано двухразовое 
питание, имеется буфетное обслуживание. Разработана система 
оздоровительных и лечебно- 

    профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания 

 

Информационное обеспечение 

 

В МБОУ «СОШ №30» создана информационная образовательная среда, 
используется дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в  

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

   Обеспечен доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

В МБОУ «СОШ №30» создана комфортная развивающая образовательная 
среда:  

— обеспечивающая   воспитание,   обучение,   социальную   адаптацию   и 

включение детей с ограниченными возможностями здоровья в жизнь школы; 

      — способствующая достижению целей начального общего образования, 
обеспечивающая его качество, доступность и открытость для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

 Урочные 

мероприятия 

 

Внеурочные 

мероприятия 

 

Внешкольные 

мероприятия 

 

Задачи 

мероприятий 

 

 Общеразвивающие задачи индивидуально 
ориентированных занятий – повышение уровня общего, 
сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 
внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к 
восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 
пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 
коррекционных 

- 

Совершенствование 
движений и 

- 

Совершенствование 
движений и 

- Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
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мероприятий 

 

сенсомоторного 
развития 

- Расширение 
представлений об 
окружающем мире и    
обогащение словаря 

- Развитие 
различных видов 
мышления 

- Развитие основных 
мыслительных 
операций 

сенсомоторного 
развития 

- Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие 
различных видов 
мышления 

- Развитие речи, 
овладение техникой 
речи 

- Коррекция 
отдельных сторон 
психической 
деятельности 

- Коррекция 
нарушений в 
развитии 
эмоционально-

личностной сферы 

обогащение словаря 

- Развитие 
различных видов 
мышления 

- Развитие речи, 
овладение техникой 
речи 

 

 - Игровые ситуации, 
упражнения,     
задачи, 
коррекционные 
приёмы и методы 
обучения 

- Элементы 
изотворчества, 
танцевального 
творчества, 
сказкотерапии 

- Психогимнастика 

- Элементы 
куклотерапии 

- Театрализация, 
драматизация 

- Валеопаузы, 

- Внеклассные 
занятия                                 
- Кружки и 
спортивные секции   
- Индивидуально-

ориентированные 
занятия                                   
- Часы общения                                              
- Культурно-

массовые 
мероприятия                                             
- Родительские 
гостиные                                   
- Творческие 
лаборатории                        
- Индивидуальная 
работа                                          
- Школьные 
праздники                                   
- Экскурсии                                                      

- Консультации 
специалистов 

- ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание 

- Посещение 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(творческие кружки, 
спортивные секции)                                           
- Занятия в центрах 
диагностики, 
реабилитации и 
коррекции 

- Семейные 
праздники, 
традиции                                                              
- Поездки, 
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минуты отдыха 

- Индивидуальная 
работа 

- Использование 
специальных 
программ и 
учебников 

- Речевые и ролевые 
игры                                                 
- Литературные 
вечера 

путешествия, 
походы, экскурсии 

- Общение с 
родственниками 

 

 - Контроль 
межличностных 
взаимоотношений 

- Дополнительные 
задания и помощь 
учителя 

- Уроки доброты 

- Субботники 

- Коррекционные 
занятия по 
формированию 
навыков игровой и 
коммуникативной 
деятельности, по 
формированию 
социально-

коммуникативных 
навыков общения, 
по кор- рекции 
речевого развития, 
по развитию мелкой 
моторики, по 
развитию общей 
моторики, по 
социально-бытовому 
обучению,по 
физическому 
развитию и 
укреплению 
здоровья 

- Общение с 
друзьями 

- Прогулки 

 

Диагностическая 

направленность 

 

Наблюдение и 
педагогическая 
характеристика 
классного 
руководителя, 
оценка зоны 
ближайшего 
развития ребёнка  

Обследования 
специалистами 
школы 

(психолог, 
медработник) 

Медицинское 
обследование, 
заключение 
психолого-медико-

педагогической 
комиссии (ПМПК) 

 Использование 
специальных 

Организация часов 
общения, 

Соблюдение режима 
дня, смена 
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Коррекционная 

направленность 

программ, 
учебников, помощь 
на уроке 

Стимуляция 
активной 

деятельности самого 
учащегося 

коррекционных 
занятий, и н д и в и д 
у а л ь н о 
ориентированных 
занятий; занятия со 
специалистами,  
соблюдение режима 
дня, смены труда и 
отдыха, 
полноценное 
питание, прогулки. 

интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную, 
семейная 
игротерапия, 
сказкотерапия, 
изотворчество, 
танцевальное 
творчество, 
психогимнастика, 
занятия ЛФК, общее 
развитие ребёнка, 
его кругозора, речи, 
эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 

С и с т е м а т и ч е с 
к ие валеопаузы, 
минуты отдыха, 
смена режима труда 
и отдыха. 
Сообщение 
учащемуся важных 
объективных 
сведений об 
окружающем мире,                                       
предупреждение 
негативных 
тенденций развития 
личности 

Смена 
интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную и т.п., 
контакты со 
сверстниками, 
педагогами,       с п е 
ц и а л и с т а м и 
школы. 

Социализация и 
интеграция в 
общество ребёнка 

Стимуляция 
общения ребёнка 

Чтение ребёнку книг 

Посещение занятий 
в системе 
дополнительного 
образования по 
интересу или ф о р м 
и р о в а н и е через 
занятия его 
интересов 

 

   Проявление 
родительской любви 
и р о д и т е л ь с к и 
х чувств, 
заинтересованность 
родителе в делах 
ребёнка 

Развивающая 

направленность 

Использование 
учителем элементов 
корреционных                                     
технологий, 

Организация часов 
общения, групповых 
и индивидуальных 
коррекционных 

Посеще賀褴е 
учреждений 
культуры и 
искусства, выезды 
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 специальных 
программ, 
проблемных форм 
обучения, элементов 
коррекционно-

развивающего 
обучения 

 

занятий, занятия со 
специалистами, 
соблюдение режима 
дня 

 

 

 

на природу, 
путешествия, чтение 
книг, общение с 
разными (по 
возрасту, по 
религиозным 
взглядам и т.д.) 
людьми, посещение 
спортивных секций, 
кружков и т.п 

Ответственные за 
индивидуально 
ориентированные 
мероприятия 

 

Классный 
руководитель, 
учителя, которые 
проводят 
индивидуальное 
обучение с детьми 
направленными 
ПМПК, учителя-

предметники 

 

Педагоги (основной 
учитель, учитель 
музыки, учитель 
физической 
культуры, учитель 
труда и т.д.) 

Воспитатель группы 
продлённого дня 
Психолог                           
Школьные 
работники 

Медицинский 
работник  

Родители, семья 

Медицинские 
работники 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

 

№ 

Особенность 
ребёнка                        

(диагноз) 

Характерные особенности          
развития детей 

Рекомендуемые  условия                     
обучения и воспитания 

1 Дети с задержкой                            
псих и ч е с к о г о 
развития 

 

1) снижение 
работоспособности; 

2) повышенная 
истощаемость; 

3) неустойчивость 
внимания; 

4) более низкий уровень 
развития восприятия; 

5) недостаточная 
продуктивность 
произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 

1. Соответствие темпа, 
объёма и сложности учебной 
программы реальным 
познавательным 
возможностям ребёнка, 
уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню 
подготовленности, то есть 
уже усвоенным знаниям и 
навыкам.                                     
2. Целенаправленное 
развитие 
общеинтеллектуальной 
деятельности (умение 
осознавать учебные задачи, 
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всех форм мышления; 

7) дефекты 
звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 
самоконтроля 

11) незрелость 
эмоционально-волевой 
сферы; 

12) ограниченный запас 
общих сведений и 
представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 
навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 
10, решении задач 

 

ориентироваться в условиях, 
осмысливать информацию).                             
3. Сотрудничество с 
взрослыми, оказание 
педагогом необходимой 
помощи ребёнку, с учётом 
его индивидуальных 
проблем.                            4. 
Индивидуальная 
дозированная помощь 
ученику, решение 
диагностических задач.                                
5. Развитие у ребёнка 
чувствительности к помощи, 
способности воспринимать и 
принимать помощь.                                                             
6. Малая наполняемость 
класса (10–12 человек).                          
7. Щадящий режим работы, 
соблюдение гигиенических и 
валеологических 
требований.                                                                
8. Специально 
подготовленный в области 
коррекционной педагогики 
(специальной педагогики и 
коррекционной психологии) 
специалист – учитель, 
способный создать в классе 
особую доброжелательную, 
доверительную атмосферу.                          
9. Создание у 
неуспевающего ученика 
чувства защищённости и 
эмоционального комфорта.                                                                                
10. Безусловная личная 
поддержка ученика 
учителями школы.                                   
11. Взаимодействие и 
взаимопомощь детей в 
процессе учебной 
деятельности 

2 Дети с лёгкой 
степенью умственной 

отсталости, в том 

Характерно недоразвитие                                     
1) познавательных 
интересов: они меньше 

1. Развитие всех 
психических функций и 
познавательной 
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числе с 
проявлениями 

аутизма (по желанию 
родителей и в силу 

других обстоят е л ь с 
т в могут учиться в 

общеобразовательной 
школе) 

испытывают потребность в 
познании, «просто не хотят 
ничего знать»;                                                      
2) недоразвитие (часто 
глубокое) всех сторон 
психической деятельности;                                                    
3) моторики;                                                                         
4) уровня 
мотивированности и 
потребностей;               5) 
всех компонентов устной 
речи, касающихся 
фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической 
сторон; возможны все виды 
речевых нарушений;                                                             
6) мыслительных процессов, 
мышления – медленно 
формируются обобщающие 
понятия; не формируется 
словесно-логическое и 
абстрактное мышление; 
медленно развивается 
словарный и 
грамматический строй речи;                            
7) всех видов продуктивной 
деятельности;                          
8) эмоционально-волевой 
сферы;                                           
9) восприятии, памяти, 
внимания 

 

деятельности в процессе 
воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков.                                                                 
2. Формирование 
правильного поведения.                         
3. Трудовое обучение и 
подготовка к посильным 
видам труда.                                              
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация как 
итог всей работы.                                      
5. Комплексный характер 
коррекционных 
мероприятий (совместная 
работа психиатра, если это 
необходимо, психолога, 
педагога и родителей).                                                                                   
6. Поддержание спокойной 
рабочей и домашней 

обстановки (с целью 
снижения смены эмоций, 
тревоги и дискомфорта).                                                                              
7. Использование метода 
отвлечения, позволяющего 
снизить интерес к 
аффективным формам 
поведения.                                                                         
8. Поддержание всех 
контактов (в рамках 
интереса и активности 
самого ребёнка).                            
9. Стимулирование 
произвольной психической 
активности, положительных 
эмоций.                                                                                               
10. Развитие сохранных 
сторон психики и 
преобладающих интересов, 
целенаправленной 
деятельности.                                                          
11. Применение различных 

методов, способствующих 
развитию мелкой моторики 
и произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, 
ручной труд, спорт, бытовые 
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навыки). 

3 Дети с отклонениями 
в психической сфере 
(состоящие на учёте 
у психоневролога, 
психиатра,                                
п с и х о п а т олога и 
др) 

1) повышенная 
раздражительность;                                      
2) двигательная 
расторможенность в сочетан 
со сниженной 
работоспособностью;                                                             
3) проявление отклонений в 
характере во всех 
жизненных ситуациях;                                            
4) социальная дезадаптация                           
Проявления невропатии у 
детей:                                               
1) повышенная нервная 
чувствительность в виде 
склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и 
беспокойствам;                                                                       
2) нервная ослабленность в 
виде общей 
невыносливости, быстрой 
утомляемости при 
повышенной н е р в н о - п с 
и х и ч е с к о й нагрузке, а 
также при шуме, духоте, 
ярком свете;                                                                                    
3) нарушение сна, 
уменьшенная потребность в 
дневном сне;                                      
4) вегетососудистая 
дистония (головные боли, 
ложный круп, бронхиальная 
астма, повышенная 
потливость, озноб, 
сердцебиение);                                                                                  
5) соматическая 
ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и 
т.п.)                                                  
6) диатезы;                                                                          
7) психомоторные, 
конституционально 
обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заикания и 

1. Продолжительность 
коррекционных занятий с 
одним учеником или 
группой не должна 
превышать 20 минут.                                                  
2. В группу можно 
объединять по 3–4 ученика с 
одинаковыми пробелами в 
развитии и усвоении 

школьной программы или со 
сходными затруднениями в 
учебной деятельности.                                                  
3. Учёт возможностей 
ребёнка при организации 
коррекционных занятий: 
задание должно лежать в 
зоне умеренной трудности, 
но быть доступным.                                                                                 
4. Увеличение трудности 
задания пропорционально 
возрастающим 
возможностям ребёнка.                                                                          
5. Создание ситуации 
достижения успеха на 
индивидуально-групповом 
занятии в период, когда 
ребёнок ещё не может 
получить хорошую оценку 
на уроке.                                                              
6. Использование системы 
условной качественно-

количественной оценки 
достижений ребёнка 
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др.) 

4 Дети с нарушениями 
речи 

 

1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего;                                                           
2) речевые ошибки не 
являются диалектизмами, 
безграмотностью речи и 
выражением незнания 
языка;                                                                
3) нарушения речи связаны 
с отклонениями в 
функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи;                                                      
4) нарушения речи носят 
устойчивый характер,      
самостоятельно не 
исчезают, а закрепляются;                                                                       
5) речевое развитие требует 
определённого 
логопедического 
воздействия;                                           
6) нарушения речи 
оказывают отрицательное 
влияние на психическое 
развитие ребёнка 

 

1. Обязательная работа с 
логопедом.                                 
2. Создание и поддержка 
развивающего речевого 
пространства.                                                          
3. Соблюдение 
своевременной смены труда 
и отдыха (расслабление 
речевого аппарата).                        
4. Пополнение активного и 
пассивного словарного 
запаса.                                                 
5. Сотрудничество с 
родителями ребёнка 
(контроль за речью дома, 
выполнение заданий 
логопеда).                                           
6. Корректировка и 
закрепление навыков 
грамматически правильной 
речи (упражнения на 
составление словосочетаний, 
предложений, коротких 

текстов).                                                             
7. Формирование 
адекватного отношения 
ребёнка к речевому 

нарушению.                                     
8. Стимулирование 
активности ребёнка в 
исправлении речевых 
ошибок. 

5 Дети с нарушением 
слуха 
(слабослышащие и 

позднооглохшие 
дети) 

1) нарушение 
звукопроизношения (или 
отсутствие речи);                                                                       
2) ребёнок не может 
самостоятельно учиться 
говорить;                                                                                
3) ребёнок старается уйти от 
речевых контактов или «не 
понимает» обращённую к 
нему речь;                 4) 
ребёнок воспринимает слова 

1. Стимулирование к 
общению и содержательной 
коммуникации с 
окружающим миром.                                                                                                
2. Правильная позиция 
педагога: не поворачиваться 
спиной к слабослышащему 
ученику во время устных 
объяснений; стараться 
контролировать понимание 
ребёнком заданий и 
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собеседника на слухо-

зрительной основе (следит 
глазами за движениями губ 
говорящего и «считывает» 
его речь);                                          
5) возможны отклонения в 
психической сфере: 
осознание, что ты не такой 
как все и как       следствие – 

нарушение поведения, 
общения, психического 
развития;                                                       
6) пассивный и активный 
словарный запас по объёму 
совпадает (ребёнок хорошо 
понимает лишь то, о чём он 
может сказать);                                           
7) характерны нарушения 
звуко-буквенного состава 
слов;                                             
8) трудности в освоении 
учебной программы;                
9) ребёнок нуждается в 
дополнительной 
коррекционной помощи, 
подборке индивидуального 
слухового аппарата. 

инструкций до их 
выполнения;                                                                                                 
3. Правильная позиция 
ученика (поставить ребёнка 
с нарушенным слухом так, 
чтобы он мог видеть не 
только педагога и доску, но 
и большинство детей; 
посадить за первую парту 
сбоку от педагога (справа от 
него).                                      
4. Помощь ребёнку в 
освоении в коллективе 
слышащих детей 
(постараться подружить его 
со сверстниками).                            
5. Избегание гиперопеки: не 
помогать там, где ребёнок 
может и должен справиться 
сам.                            6. 
Развитие слухового 
внимания: требовать от 
ребёнка с нарушенным 
слухом, чтобы он всегда 
смотрел на говорящего, умел 
быстро отыскать 
говорящего, для этого его 
необходимо контролировать, 
например: «Повтори, что я 
сказала», «Повтори, о чём 
рассказала Оля», 
«Продолжи, пожалуйста» и 
т.п.                                                                          
7. Активное включение 
ребёнка с нарушенным 
слухом в работу класса 
(группы), не задерживая при 
этом темп ведения урока 
(занятия).                                     
8. Требование от ребёнка 
повторять вслух задания, 
предложенные в устной 
форме, или заданные 
вопросы.                                                           
9. Включение 
слабослышащего ребёнка в 
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учебную деятельность 
непосредственно на уроке, 
специально организовывая 
эту деятельность (в течение 
первых лет обучения 
учитель должен менять или 
дополнять инструкции к 
упражнениям из учебника, 
учитывая возможности 
ученика).                                                    
10. Корректировка и 
закрепление навыков 
грамматически правильной 
речи (упражнения на 
составление словосочетаний, 
предложений, коротких 
текстов).                                                                 
11. Учёт конкретных 
ошибок, допускаемых 
ребёнком при письме 
использование 
соответствующих заданий с 
применением словаря 
(письменная «зарядка»).                                         
12. Поддержка при 
написании изложений, 
диктантов, при составлении 
пересказов и других видах 
работы.                                                 
13. Расширение словарного 
запаса слабослышащего 
ребёнка; пояснение слов и 
словосочетаний, несущих 
дополнительную, например 
математическую нагрузку 
(поровну, дали по..., раздали 
каждому, больше на..., 
меньше на... и др.).                                                                                 
14. Обязательное 
сотрудничество с 
сурдопедагогом (логопедом) 

6 Дети с нарушениями 
зрения 
(слабовидящие) дети 

1) основное средство 
познания окружающего 
мира – осязание, слух, 
обоняние, др. чувства 

1. Обеспечение 
дифференцированного и 
специализированного 
подхода к ребёнку (знание 
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(переживает свой мир в 
виде звуков, тонов, рит- 

мов, интервалов);                                                                      
2) развитие психики имеет 
свои специфические 
особенности;                                                                             
3) процесс формирования 
движений задержан;                                                                          
4) затруднена оценка 
пространственных 
признаков 
(местоположение, 
направление, расстояние, 
поэтому возникают 
трудности ориентировки в 
пространстве);                                               
5) тенденция к 
повышенному развитию 
памяти     (проявляется 
субъективно и объективно);                                                                                      
6) своеобразие внимания 
(слуховое 
концентрированное 
внимание);                                          
7) обострённое осязание – 

следствие иного, чем у 
зрячих использования руки 
(палец никогда не научит 
слепого видеть, но видеть 
слепой может своей рукой);                                                                           
8) особенности 
эмоционально-волевой 
сферы    (чувство 
малоценности, 
неуверенности и слабо-сти, 
противоречивость эмоций, 
неадекватность воли;                                                                                        
9) индивидуальные 
особенности 
работоспособности, 
утомляемости, скорости 
усвоения информации 
(зависит от характера 
поражения зрения, личных 
особенностей, степени 
дефекта), отсюда 

индивидуальных 
особенностей 
функционирования 
зрительной системы 
ученика).                                                                                    
2. Наличие технических 
средств и оборудования, 
обеспечивающих процесс 
обучения и воспитания.                                                         
3. Наличие методического 
обеспечения, включающего 
специальные дидактические 
пособия, рассчитанные на 
осязательное или на 
зрительно-осязательное 
восприятие слепого и 
слабовидящего; 
специальные учебники, 
книги, рельефно-

графические пособия по 
изучаемым предметам и для 
проведения коррекционных 
занятий по ориентированию, 
развитию зрения, осязания.                                                                         
4. Выделение ребёнку 
специального шкафчика для 
хранения этих 
приспособлений.                                               
5. Правильная позиция 
ученика (при опоре на 
остаточное зрение сидеть 
ребёнок должен за первой 
партой в среднем ря-ду, при 
опоре на осязание и слух – 

за любой партой).                                 
6. Охрана и гигиена зрения                                
(повышенная общая 
освещённость (не менее 
1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 
400–500 люкс); для детей, 
страдающих светобоязнью, 
установить 
светозатемнители, 
расположить рабочее место, 
ограничивая попадание 
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ограничение возможности 
заниматься некоторыми 
видами деятельности;                                               
10) обеднённость опыта 
детей и отсутствие за 
словом конкретных 
представлений, так как 
знакомство с объектами 
внешнего мира лишь 
формально-словесное;                                                          
11) особенности общения: 
многие дети не умеют 
общаться в диалоге, так как 
они не слушают 
собеседника;                                                                 
12) низкий темп чтения и 
письма;                                        
13) быстрый счёт, знание 
больших по объёму стихов, 
умение петь, находчивы в 
викторинах;         14) страх, 
вызванный неизвестным и 
не познан-  ным в мире 
зрячих (нуждаются в 
специальной ориентировке 
и знакомстве), при опоре на 
осязание и слух – за любой 
партой). 

прямого света; ограничение 
времени зрительной работы 
(непрерывная зрительная 
нагрузка не должна 
превышать 15–20 мин. у 
слабовидящих учеников и 
10–20 мин. для учеников с 
глубоким нарушением 
зрения); расстояние от глаз 
ученика до рабочей 
поверхности должно быть не 
менее 30 см; работать с 
опорой на осязание или 
слух.                                                                
7. При работе с опорой на 
зрение записи на доске 
должны быть насыщенными 
и контрастными, буквы 
крупными, в некоторых 
случаях они должны 
дублироваться раздаточным 
материалом.                                                                        
8. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, усиление 
педагогического 
руководства поведением не 
только ребёнка с 
нарушением зрения, но и 
всех окружающих людей, 
включая педагогов разного 
профиля.                                                                                
9. Взаимодействие учителя с 
тифлопедагогом, 
психологом, офтальмологом 
и родителями 

7 Дети с нарушением 
опорно-

двигательного 
аппарата (способные 
к самостоятельныму 
передвижению и 
самообслуживанию с 
сохранённым 

У детей с нарушениями 
ОДА ведущим является 
двигательный дефект 
(недоразвитие, наруше- ние 
или утрата двигательных 
функций). Основную массу 
среди них составляют дети с 
церебральным параличом 
(89%). У этих детей 

1. Коррекционная 
направленность всего 
процесса обучения.                                                                
2. Возможная психолого-

педагогическая 
социализация.                                                                       
3. Посильная трудовая 
реабилитация.                             
4. Полноценное, 
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интеллектом) двигательные расстройства 
сочетаются с психическими 
и речевыми нарушениями, 
поэтому большинство из 
них нуждается не только в 
лечебной и социальной 
помощи, но и в психолого-

педагогической и 
логопедической коррекции. 
Все дети с нарушениями 
ОДА нуждаются в особых 
условиях жизни, обучения и 
последующей трудовой 
деятельности 

 

 

разноплановое воспитание и 
развитие личности ребёнка.                                                     
5. Комплексный характер 
коррекционно-

педагогической работы.                                                
6. Раннее начало 
онтогенетически 
последовательного 
воздействия, опирающегося 
на сохранные функции.                                                        
7. Организация работы в 
рамках ведущей 
деятельности.                                        
8. Наблюдение за ребёнком в 
динамике продолжающегося 
психоречевого развития.                              
9. Тесное взаимодействие с 
родителями и всем 
окружением ребёнка. 

8 Дети с нарушением 
поведения, с 
эмоционально-

волевыми 
расстройствами, с 
ошибками 
воспитания (дети с 
девиантным и 
деликвентным 
поведением, 
социально-

запущенные, из 
социально 
неблагополучных 
семей) 

1) наличие отклоняющегося 
от нормы поведения;                                                              
2) имеющиеся нарушения 
поведения трудно 
исправляются и 
корригируются;                             
3) частая смена состояния, 
эмоций;                               4) 
слабое развитие силы воли;                                 
5) дети особенно нуждаются 
в индивидуальном  подходе 
со стороны взрослых и 
внимании коллектива 
сверстников 

 

1. Осуществление 
ежедневного, постоянного 
контроля как родителей, так 
и педагогов, направленного 
на формирование у детей 
самостоятельности, 
дисциплинированности.     2. 
Терпение со стороны 
взрослого, сохранение 
спокойного тона при 
общении с ребёнком         (не 
позволять кричать, 
оскорблять ребёнка, 
добиваться его доверия).                                                     
3. Взаимосотрудничество 
учителя и родителей в 
процессе обучения (следить, 
не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 
переходить к изучению 
нового материала, не 
бояться оставить ребёнка на 
второй год в начальной 

школе,пока он не усвоил 
пройденное).                                                                     
4. Укрепление физического 
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и психического здоровья 
ребёнка.                                                                 
5. Развитие общего 
кругозора ребёнка (посещать 
театры, цирк, выставки, 
концерты, путешествовать, 
выезжать на природу).                             
6. Своевременное 
определение характера 
нарушений у ребёнка, поиск 
эффективных путей помощи.                                                                      
7. Чёткое соблюдение 
режима дня (правильное 
чередование периодов труда 
и отдыха).                                                                                           
8. Ритмичный повтор 
определённых действий, что 
приводит к закреплению 
условно- рефлекторной 
связи и формированию 
желательного стереотипа.                                                  
9. Заполнение всего 
свободного времени заранее 
спланированными 
мероприятиями (ввиду 
отсутствия умений 
организовывать своё 
свободное время), 
планирование дня 
поминутно.                                                                               
10. Формирование 
социально приемлемых 
форм поведения и трудовых 
навыков.                                       
11. Чёткие и короткие 
инструкции, контроль 
выполнения заданий 
(усложнять задания по ходу 
коррекционных 
мероприятий).                                  
12. Чередование различных 
видов деятельности (ввиду 
малой привлекательности 
для таких детей 
интеллектуального труда его 
необходимо чередовать с 
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трудовой или 
художественной 
деятельностью).                                                                      
13. Общественно значимый 
характер деятельности, 
которая должна занимать 
большую часть времени. 
Созидательный труд 
позволяет снизить 
пристрастие этих детей к 
разрушению.                                                                   
14. Объединение детей в 
группы и коллектив 

 

Планируемые результаты 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 
значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, 
своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно 
пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

       Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 
осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Приобретение 
детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода 
рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования способности к 
решению проблем творческого и поискового характера. 
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Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 
олимпиады. 

 

Учащиеся школы имеют возможность участвовать в школьных, 
муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах и 
олимпиадах. 

 

В рамках республиканских конференций «Я - исследователь» и 
«Кызласовские чтения» большое внимание уделяется проектной и 
исследовательской деятельности учащихся младших школьников. Дети в классах 
пишут исследовательские работы, представляют на суд сверстников, учителей и 
родителей. 

 

В школе уже стало традицией принимать участие в международных играх-

конкурсах по языкознанию «Русский медвежонок», по математике «Кенгуру», по 
информатике «Инфознайка», «Золотое руно», по английскому 
языку«BRITISHBULLDOG». 
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3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план МБОУ«СОШ № 30» на уровне начального 
общего образования. 

 

Учебный план НОО МБОУ «СОШ №30» - документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по годам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), а так же фиксирует максимальный объѐм 
учебной нагрузки учащихся. 

       Учебный план учитывает основные направления развития школы и направлен на 
решение следующих задач: 
 

1. Обеспечить учащимся освоение содержания образования, соответствующего 
современным требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

 

2. Способствовать достижению повышенного уровня образованности, удовлетворяя 
образовательные потребности учащихся и их родителей. 

 

3. Создать оптимальные организационные условия воспитания и образования для 
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 30» состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

 

Ниже представлен базисный учебный план НОО нашей школы. В зависимости от условий 
организации образовательной деятельности в школе, на каждый учебный год 
разрабатывается конкретный учебный план на основе данного. 

 

 

 

Перспективный учебный план 

Предметные Учебные 

  Классы  Всего  

      

часов за 

 

I II 

 

III 

 

IV 

 

Области предметы 

   

      

уровень 

 

 

Количество часов в год 

  

      

         НОО  

          

Русский язык и Русский язык 137 132  132  132       533  

литературное Литературное 110 115  115  83 423  

чтение Чтение         

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Русский 
родной  язык    15    34 

 

   34 34 

17 

117 

 

Литературное 
чтение на 
родном(русско
м языке)      10      17      17  61 
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Иностранный язык Иностранный - 66  66  66 198  

  Язык         

Математика и Математика 119 132  132  132 515  

Информатика          

Естествознание и Окружающий 59 66  66  66 257  

обществознание Мир         

(Окружающий мир)          

Искусство ИЗО 32 33  33  33 131  

  Музыка 32 33  33  33 131  

Технология Технология 32 33  33  33 131  

Физическая Физическая 90 100  100  100 390  

Культура культура         

Основы Основы - -  -  33 33  

Религиозных религиозных         

культур и светской культур и         

этики (ОРКСЭ) светской         

  этики         

  (ОРКСЭ)         

         

 Итого  636 761  761  762 2921  

 

 

 

 

 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих 
учащихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируется индивидуальная траектория развития учащегося (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных 
планов может быть организована, в том числе с помощью дистанционного образования. 

 

При проведении занятий по иностранному языку, осуществляется деление классов 
на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

        Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность 
учебного года в начальной школе 34 недели (для 1-х классов – 

33 недели), продолжительность каникул – 1кл.- 39 дней, 2-4 кл.- 32 дня; 
продолжительность урока в 1-х классах – 1, 2 четверти (1 четверть – 35 минут 3 урока, 2 
четверть – 35 минут 4 урока и 1 раз 5 уроков), в 3 и 4 четверти по 40 минут, во 2-4 классах 
– 40 минут. 

 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти. 
Окончание 4 четверти: 31 мая. 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности НОО школы 
 

Внеурочная деятельность НОО 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.«Внеурочная 
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деятельность» определяет направления, обеспечивающие реализацию интересов и 
особенностей учащихся, их родителей (законных представителей), МБОУ «СОШ №30» и 
позволяет в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и выходит за рамки 
учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется 
по направлениям развития личности: 

 

 духовно-нравственное, 
 

 социальное, 
 

 общеинтеллектуальное, 
 

 спортивно-оздоровительное 

 

 общекультурное 

 

В таких формах как художественные, культурологические, филологические, 
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 
конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт 
допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 

 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 

 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности пришкольного лагеря. 

 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ 
«СОШ №30». 

 

Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ№30» построена на 
основе взаимодействия и возможностей педагогов школы. 
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Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-

воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности 
ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным 
условиям. 

 

В рамках вышеуказанных направлений внеурочной деятельности НОО учащимся 
предлагаются различные курсы и кружки, содержание которых зависит от интересов и 
особенностей учащихся и их родителей (законных представителей) и конкретизируется в 
учебных планах на конкретный учебный год. 

 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствиями с 
требованиями Стандарта. 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

 

МБОУ «СОШ №30» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определѐнных ООП НОО, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

 

Должность Количество работников в ОУ 

 (требуется/ имеется) 
   

Директор 1 / 1 

  

Заместитель директора 1/ 1 

   

Учитель 10/10  

   

Социальный педагог 1 / 1 

   

Педагог-психолог 1 / 1 

   

 Педагог - библиотекарь 1 / 1 

   

 

МБОУ «СОШ №30» укомплектовано медицинским работником, работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников проводится согласно плану-графику повышения квалификации работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Должностные инструкции содержат конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, 
а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 
учреждения, разработаны на основе квалификационных характеристик, представленных в 



130 

 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»). 

 

Организация методической работы 
 

Организация методической работы строится в соответствии с планом работы школы на 
текущий учебный год. 

 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования являются 

 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню образования с учѐтом специфики 
возрастного психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода от 
воспитанника ДОУ к младшему школьному возрасту и перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 
 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения учащихся и их родителей 
(законных представителей) начального общего образования 

 

  Психолого-педагогические условия нашей школы по реализации ООП НОО 
предусматривают не только сопровождение учащихся и их родителей, но и учителей. 
 

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы НОО 

 

МБОУ «СОШ №30»  размещается в 3-этажном здании (ул. Пушкина, д.72), рядом 
находятся художественная и музыкальная школы, Центр детского творчества, поэтому 
обучающимся предоставлен широкий выбор для занятий внеурочной деятельностью. 

 

В школе в распоряжении НОО имеются: 
 

 спортивный зал со всем необходимым спортивным оборудованием (для игр 
волейбол, баскетбол, проведение спортивных эстафет);


 актовый зал;


 столовая, где организовано качественное горячее питание для учащихся;
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 оборудованный медицинский кабинет;


 кабинет педагога – психолога;


 логопедический пункт.
 

 

Материально-технические условия. 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. В соответствии с требованиями 
оборудованы кабинеты информатики. Все кабинеты оснащены наглядными пособиями и 
дидактическими материалами.  

 

Спортивный зал оснащѐн спортивным инвентарѐм для проведения уроков физической 
культуры у учащихся начальной школы. 

 

Школа оснащена пожарной сигнализацией и тревожной кнопкой, а так же системой 
видеонаблюдения. Ежегодно проводятся смотры учебных кабинетов, что помогает 
обеспечить выполнение санитарно - гигиенических норм и правил, требований охраны 
труда. 

 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 
профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащиеся. В школе 
оборудован в соответствии с требованиями процедурный кабинет. 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277. На 
момент составления программы в школе имеются следующие 

 

Состояние материально-технической базы кабинетов школы. 
 

Залы, кабинеты Кол-во Оптимальное Критическое  

  состояние состояние (требуется 

   капитальный ремонт) 
     

спортивный зал 1 +   

     

спортивная площадка 1 +   

     

Столовая 1 +   

     

кабинет информатики 1 +   

     

кабинет иностранного языка 1 +   

     

кабинет начальных классов 5 +   
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Библиотека 1 +   

     

 

В школе созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации 
современной образовательной деятельности: обучение организовано в две смены. 
Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, получены заключения 
о соответствии условий образовательной деятельности школы 

 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям 
пожарной безопасности. Соблюдение безопасных условий жизнеобеспечения детей и 
работников в школе, их социальная защита останутся одними из ведущих направлений 
деятельности школы. Для осуществления образовательной деятельности в школе 
создана достаточная материально-техническая база. Вместе с тем проблемы еѐ 
сохранения и развития требуют немалых вложений. 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 
 

Школа имеет стабильный педагогический коллектив. Учителя начальной школы 
имеют необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО 
образовательной организациии. Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательной и воспитательной деятельности осуществляет психолого-

педагогическая служба школы, в состав которой входят заместитель директора школы, 
руководитель МО учителей начальной школы, педагог-психолог, логопед, социальный 
педагог, учителя-предметники. 

       Таким образом, в образовательной организации имеются необходимые условия для 
обеспечения качества образования и реализации ФГОС НОО в МБОУ «СОШ №30». 
Размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, отдыха, 
питания и медицинского обслуживания учащихся, их площадь, освещѐнность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий соответствуют СанПиНам и обеспечивают возможность 
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности 
для всех участников образовательных отношений. 
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