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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Разработчики программы: члены методического совета. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 
НОО) МБОУ «ООШ №15н.п. Нивский»(далее МБОУ «ООШ №15» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06.10.2009), 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373», приказом Министерства образования и науки РФ от 
29.12. 2014 № 1643 “О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», на основе Примерной основной образовательной программы (протокол от 
8.04.2015 № 1/15). 

 

ООП НОО МБОУ «ООШ №15» направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья  
обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования – 4 года. 

Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные 

направления деятельности по еереализации 

Формы, средства и методы обучения, система оценок, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации определены в уставе школы и соответствуют требованиям 

Закона РФ «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

ООП НОО МБОУ «ООШ №15» в соответствии с требованиями Стандарта 
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные особенности Мурманской области, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- Пояснительнуюзаписку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общегообразования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общегообразования. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочнойдеятельности; 
- программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 
начального общегообразования; 

- программу формирования здорового и безопасного образажизни; 
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-программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 
 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общегообразования; 

- план внеурочнойдеятельности; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОСНОО. 

Педагогический совет школы оставляет за собой право корректировки ООП НОО. 

Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителем 

директора по УВР. 
Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этомучреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 
образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом 

между ними и школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательнойпрограммы. 

Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, родители (путём 
участия в родительском комитете), педагоги. 

Цель реализации ООП НОО в МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский» - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО: обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укреплениездоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состоянияздоровья; 
– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности инеповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общегообразования; 
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общегообразования; 
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезнойдеятельности; 
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– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательскойдеятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностноготипа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, которыйпредполагает: 

1. воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессиональногосостава; 

2. 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 

развитияобучающихся; 

3. ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоениямира; 

4. признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развитияобучающихся; 
5. учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательных и воспитательных целей ,и путей ихдостижения; 
6. обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

7. разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшегоразвития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельностиребёнка 
— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании исамовыражении; 
– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательногоразвития; 

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

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 
– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениямидружбы,становлениемосновгражданскойидентичностиимировоззрения. 
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Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; – развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных 

мотивов и личностного смыслаучения. 
Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет), являются: 

• смена ведущей деятельности ребёнка — переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе 
которой развиваются учебные навыки икомпетентности); 

• формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник 

учится планировать свою учебную деятельность, осуществлять её контроль иоценку); 
• выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительнойсосредоточенности; 

• эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 
реагирует на эмоцииучителя); 
• приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловыхотношений; 

• усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми 
являются, прежде всего, взрослые, особенноучитель). 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

 
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общегообразования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «ООШ №15» (далее планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательнуюпрограмму. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования,уточняяиконкретизируяобщеепониманиеличностных, 
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метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

Включение в структуру планируемых результатов ведущих целевых установок 

призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном 

учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 

обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

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

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов 

этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

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

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий 

повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно не персонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки и учитывать при определении итоговой 

оценки. 
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Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данногопредмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов,обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебнымпредметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования 
 

 Формирование универсальных учебных действий (личностные 

и метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

 - внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения кшколе, 
ориентации на содержательные моменты школьнойдействительности; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающаясоциальные, 

учебно-познавательные и внешниемотивы; 

 - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу испособам 
решения новойзадачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствиярезультатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 - способность к оценке своей учебнойдеятельности; 

 - 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 общееблагополучие; 

 - ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственныхпоступков, 

так и поступков окружающихлюдей; 

 - знание основных моральных норм и ориентация на ихвыполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживаниеим; 

 - установка на здоровый образжизни; 

 - основы экологической культуры: принятие ценности природногомира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающегоповедения; 
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 - чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировойи 
отечественной художественнойкультурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 - внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженногов 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценкизнаний; 

 - выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивацииучения; 

 - устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способамрешения 

задач; - адекватного понимания причин успешности/неуспешностиучебной 

деятельности; 

 - положительной адекватной дифференцированнойсамооценки; 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступкахи 

деятельности; 

 - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентациина 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическимтребованиям; 

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

поступках; - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение ихблагополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 - принимать и сохранять учебную задачу; 

 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебномматериале 

в сотрудничестве с учителем; 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиямиеё 
реализации, в том числе во внутреннемплане; 

 - учитывать установленные правила в планировании и контроле способарешения; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль порезультату; 

 - оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям даннойзадачи; 

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

 - различать способ и результатдействия; 

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основеего 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать записьв 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащейречи 

на русском, родном и иностранномязыках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 

 - преобразовывать практическую задачу впознавательную; 

 - проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

 - самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

 - осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату ипо 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольноговнимания; 

 - самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебныхзаданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространствеИнтернета; 

 - осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающеммире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментовИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решениязадач; 

 - строить сообщения в устной и письменнойформе; 

 - ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

 - основам смыслового восприятия художественных и познавательныхтекстов, 

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 изчастей; 

 - проводить сравнение и классификацию по заданнымкритериям; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

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

свойствах исвязях; 

 - обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности дляцелого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностнойсвязи; 

 - осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 - устанавливать аналогии; 

 - владеть рядом общих приёмов решениязадач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек иИнтернета; 

 - записывать, фиксировать информацию об окружающем мире 

спомощьюинструментовИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 

 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задачв 

зависимости от конкретныхусловий; 

 - осуществлять синтез как составление целого из частей,самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающиекомпоненты; 

 - осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логическихопераций; 

 - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими приёмами решениязадач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускникнаучится: 

 - адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средствадля 
решения различных коммуникативных задач, строитьмонологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



12  

 - допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении ивзаимодействии; 

 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позицийв 

сотрудничестве; 

 - формулировать собственное мнение ипозицию; 

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

числе в ситуации столкновенияинтересов; 

 - строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знаети 

видит, а чтонет; 

 - задаватьвопросы; 

 - контролировать действияпартнёра; 

 - использовать речь для регуляции своегодействия; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,владеть 

диалогической формойречи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

отсобственной; 

 - учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 

 - понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 

 - аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности; 

 - продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересови 

позиций всехучастников; 

 - с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно иполно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 - задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельностии 

сотрудничества спартнёром; 

 - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явномвиде; 

 определять тему и главную мысльтекста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 

  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданномуоснованию; 

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

признака; - понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, ввиде 

таблицы, схемы,диаграммы; 

  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но ина 

жанр, структуру, выразительные средстватекста; 

  использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с цельючтения; 

  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях исправочниках. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

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

поиска нужнойинформации; 

 работать с несколькими источникамиинформации; 

 сопоставлять информацию, полученную из несколькихисточников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в текстенапрямую; 

 - формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находитьаргументы, 

подтверждающиевывод; 

 - сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текстаинформацию; 

 - составлять на основании текста небольшое монологическоевысказывание, 

отвечая на поставленныйвопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; - составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывыо 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 - высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанномтексте; 

 - оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;определять 

место и роль иллюстративного ряда втексте; 

 - на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверностьполучаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 - участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанногоилипрослушанноготекста. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
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 - сопоставлять различные точки зрения; - соотносить позицию автора с 
собственной точкойзрения; 

 - в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлятьдостоверную 

(противоречивую)информацию. 

 Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена 

Выпускник научится: 

 – использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с работы с компьютером 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 – организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.Технология ввода информации в компьютер: ввод текста,запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 – вводить информацию в компьютер с использованием различныхтехнических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранятьполученную 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

 – рисовать (создавать простые изображения) на графическомпланшете; 

 – сканировать рисунки итексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации 
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Выпускник научится: 

 – подбирать подходящий по содержанию и техническому качествурезультат 

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

 – описывать по определенному алгоритму объект или процесснаблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 
инструментыИКТ; 

 – собирать числовые данные в естественно - научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другиесредства 

ИКТ, а также в ходе опросалюдей; 

 – редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей,фотоизображений; 

 – пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль;использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформлениятекста; 

 – искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованиемссылок); 

 – заполнять учебные базыданных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 – создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,редактировать, 

оформлять и сохранятьих; 

 – создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментовили 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 – готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 18 поддержку, писать пояснения и тезисы 
дляпрезентации; 

 – создавать простые схемы, диаграммы, планы ипр.; 

 – создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов(аппликация); 

 – размещать сообщение в информационной 

образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

 – пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационнойобразовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. Выпускник 

получит возможность научиться: – представлятьданные; 

 – создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментови 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

 – создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых 

средах (создание простейшихроботов); 

 – определять последовательность выполнения действий, составлятьинструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программыдля 



17  

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнегомира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своейсобственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования; – моделировать объекты и процессы реальногомира. 

 
 Русскийязык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования МБОУ 

«ООШ №15», будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

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

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственногоуровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаковпрепинания 

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

умением проверятьнаписанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского иродного 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

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

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
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 различать звуки ибуквы; 

  характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие иглухие; 

  пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв внем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях исправочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленноговучебникематериала); 

  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям идр. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемыеслова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формыслова; 

  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,корень, 

приставку,суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

  выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность еговыполнения; 

  использовать результаты выполненного морфемного анализа длярешения 

орфографических и/или речевыхзадач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требуетуточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толковогословаря; 

 подбирать синонимы для устранения повторов втексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при ихсравнении; 

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

 оценивать уместность использования слов втексте; 

  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решениякоммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признакислов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основныхчастей 
речи (имена существительные, имена прилагательные,глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имёнприлагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологическогоразбора; 
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  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым ониотносятся, 

союзы и, а, но, частицу не приглаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание,слово; 

  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словамив 

словосочетании ипредложении; 

  классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительныепредложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонациюпредложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) членыпредложения; 

 выделять предложения с однороднымичленами. 

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 сложныепредложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержаниякурса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарюучебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90слов; 

  писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии 

сизученнымиправиламиправописания; 

  проверять собственный и предложенный текст, находить иисправлять 

орфографические и пунктуационныеошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографическойошибки; 

 подбирать примеры с определённойорфограммой; 

  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,чтобы 

избежать орфографическихипунктуационныхошибок; 

  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковыхсредств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разноговозраста; 

  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правилаустного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживатьразговор); 

 выражать собственное мнение и аргументироватьего; 

 самостоятельно озаглавливатьтекст; 

 составлять план текста; 

  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшиетексты 

для конкретных ситуацийобщения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенномузаголовку; 

 подробно или выборочно пересказыватьтекст; 

 пересказывать текст от другоголица; 
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  составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разныхтипов 
речи: описание, повествование,рассуждение; 

  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядкомпредложений, 

находить в тексте смысловыепропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культурыречи; 

  анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиямиобщения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); - соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способысвязи). 

 Литературноечтение 
Выпускники начальной школы МБОУ «ООШ №15» осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоциональнонравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. К концу обучения в начальной 

школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению 

литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
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(плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы приобретут первичные умения 

работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,иной 

информации; 

  прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цельчтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смыслпрочитанного; 

  различать на практическом уровне виды текстов (художественный,учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого видатекста; 

  читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

  использовать различные виды чтения: изучающее, выборочноеознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видовтекстов); 

  ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, припрослушивании): 

  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы икартины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

  для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарейи 

другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видовтекстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста; 

  для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь междуотдельными 

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

частями текста, опираясь на егосодержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержаниятекстов: 

  для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую,например, 
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соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; - для научно-популярных текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

  различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всехвидов 

текстов); 

  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетомспецифики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов); 

  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задаватьвопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видовтекстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текстаивысказыватьсуждение; 

  осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текстаи 
высказывать собственноесуждение; 

  высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками натекст; 

  устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями отвосприятия 

других видовискусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственномужеланию; 

  вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего кругачтения; 

  составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 
произведениепозаданномуобразцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 - работать с тематическим каталогом;- 

 работать с детскойпериодикой; 

 - самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободнойформе). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

  распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средствхудожественной 

выразительности); 

  отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворныхтекстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этихпроизведений; 

  находить средства художественной выразительности (метафора,олицетворение, 

эпитет). Выпускник получит возможностьнаучиться: 

  воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводитьпримеры 

проявления художественного вымысла впроизведениях; 
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  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение,эпитет); 

  определять позиции героев художественного текста, 

позициюавторахудожественноготекста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки изагадки; 

  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; - составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личногоопыта; 

  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом 

коммуникативной задачи (для разныхадресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

  вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих 

лицилинеодушевленногопредмета; 

  писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотацииили 

отзыва; - создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного)произведения; 

  создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой ипояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 Иностранный язык(английский) 
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

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

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. Процесс овладения 

иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общенияс 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родногоязыка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливымии 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровнеобразования. 

Коммуникативные умения.Говорение 

Выпускник научится: 

  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевогоэтикета, 

принятые в англоязычныхстранах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье,друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; - 

составлять краткую характеристикуперсонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанноготекста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственномобщении 

и вербально/невербально реагировать науслышанное; 

  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержаниенебольших 

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

материале. Выпускник получит возможностьнаучиться: 

  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся внём 
информацию; 

  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии наслух 

текстов, содержащих некоторые незнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковымобразом; 

  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковомматериале, 

соблюдая правила произношенияисоответствующуюинтонацию; 

  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенногов 

основном на изученном языковомматериале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимуюинформацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов поконтексту; 

  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

пониматьосновноесодержаниетекста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; -писать 

поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 
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 писать по образцу краткое письмо зарубежномудругу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы ктексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевымсловам; 

 заполнять простуюанкету; 

  правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электроннойпочты 

(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 нём; - 

списыватьтекст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебнойзадачей; 

 отличать буквы от знаковтранскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка иих 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правиламичтения; 

 уточнять написание слова пословарю; 

  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 
иобратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношениязвуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений поинтонации; 

  корректно произносить предложения с точки зрения ихритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь егоиспользовать; 

 соблюдать интонациюперечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова потранскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, втом 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 

  оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствиискоммуникативнойзадачей; 

  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.Выпускник 

получит возможностьнаучиться: 

 узнавать простые словообразовательныеэлементы; 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения иаудирования 

(интернациональные и сложныеслова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативныетипы 
предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные частиречи: 
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 существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

 глаголыв Present, Past, Future Simple; модальныеглаголы can, may, must;личные, 

 притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые(до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

  использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложениясконструкцией there is/thereare; 

  оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? – No, there 
isn’tany); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы). 

 Математика. 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственныхотношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительныенавыки; 

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

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 
и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин иплощадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и 

величины.Выпускни

кнаучится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля домиллиона; 

• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколькораз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельноустановленному 
признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – 
секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этимивеличинами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким 
основаниям,объяснятьсвоидействия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять своидействия. 

Арифметические действия. 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления состатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находитьего 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 
действия, со скобками и безскобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия свеличинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощьюобратного 
действия, прикидки и оценки результатадействия). 

Работа с текстовыми 

задачами.Выпускникнаучится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбордействий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1– 2действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопросзадачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значениюеё 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятаячасть); 

• решать задачи в 3– 4действия; 

• находить разные способы решениязадачи. 

Пространственные отношения. Геометрическиефигуры 

Выпускникнаучится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность,круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданнымиизмерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки,угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решениязадач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрическихфигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

Выпускник научится: 

• измерять длинуотрезка; 
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• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,площадь 
прямоугольника иквадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо(на 
глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 
фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовыетаблицы; 

• заполнять несложные готовыетаблицы; 
• читать несложные готовые столбчатыедиаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговыедиаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатуюдиаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках истолбцах 
несложных таблиц идиаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разнойформе 
(таблицы идиаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлятьполученную 
информацию с помощью таблиц идиаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

 

 Основы религиозных культур и светскойэтики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 
программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 
культур, Основам светской этики. Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курсавыпускник научится: 

  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи,общества; 

  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 
общепринятых в российском обществе нравственных нормах иценностях; 

  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовномуразвитию; 

  развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в РоссийскойФедерации; 

  ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. Планируемые результаты по учебным 
модулям Основы православнойкультуры 

Выпускник научится: 

  раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к  труду и 
др.); 

  ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования вРоссии; 
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  на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей иобщества; 

  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиознойморали; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбраннымтемам 

Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственныхценностей; 

  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественнымиявлениями; 

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

  акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

  раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к  труду и 
др.); 

  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории её формирования вРоссии; 

  на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 
в историиРоссии; 

  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; – соотносить нравственные формы поведения с нормами 
исламской религиознойморали; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбраннымтемам. 

 Выпускник получит возможностьнаучиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственныхценностей; 

  устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественнымиявлениями; 

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 
сограждан; 

  акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
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  раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к  труду и 

др.); 

  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования вРоссии; 

  на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

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

  соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали; – осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбраннымтемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственныхценностей; 

  устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественнымиявлениями; 

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

  акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

  раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и  
др.); 

  ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования вРоссии; 

  на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

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

  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбраннымтемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 
ценностей; 

  – устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественнымиявлениями; 
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  – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится:– 

  раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг 
к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду идр.); 

  ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования вРоссии; 

  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в историиРоссии; 

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

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиознойморали; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбраннымтемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственныхценностей; 

  устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественнымиявлениями; 

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

  акцентировать внимание на религиозных духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

  раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

  на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей,общества; 

  излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей иобщества; 

  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской)этики; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбраннымтемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской)этики; 
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  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественнымиявлениями; 

  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

 

 Окружающиймир. 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

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

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур ирелигий; 

- 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 гражданскойидентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшемокружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре другихнародов; 

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

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

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

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемсямире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводитьнебольшие 
презентации в поддержку собственныхсообщений; 

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

мотивов учебной   деятельности  и  формирование личностного смысла   учения, 

самостоятельности  и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности,  на  основе представлений о нравственных  нормах, 

социальной справедливости исвободе. 

 
 

Человек и природа. 
Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживойприроды; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенныепризнаки; 
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• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектовприроды; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений иопытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

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

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явленийили 
описания свойствобъектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения кприроде; 

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

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своегоздоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений иопытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира сиспользованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных изконструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природнойсреде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личнойгигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природнойсреде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастныхслучаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

Человек и общество. 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его 

главныйгород; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событийна 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находитьфакты, 
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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), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживанияим; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с 
разнообразнымиокружающимисоциальнымигруппами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретаятем 

самым чувство исторической перспективы; 

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

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательнойсреде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведениеокружающих. 

 Музыка. 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

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 своё 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 музыкальныетрадиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 
исполнительские замыслы в различных видахдеятельности; 
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• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальныхиграх. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: 

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

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основесходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построениямузыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественныхобразов. 

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 письмепри 
пении простейшихмелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальныхобразов. 

Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация идр.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучанииразличных 
музыкальных инструментов, в том числе и современныхэлектронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народногои 
профессионального музыкального творчества разных странмира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народовмира; 

• 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). 

 Изобразительноеискусство. 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языкаискусства; 

- 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 художественныйвкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,должном 
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и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, – любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

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

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», «мой дом», разовьётся 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 ирелигий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладномискусстве; 

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

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

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно- 
творческойдеятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различныхИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другогочеловека; 

- 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 повседневнойжизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственногозамысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образногоязыка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)окружающего 

мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России ихудожественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль иназначение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомыхпроизведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре); 

• высказывать аргументированное суждение о художественныхпроизведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональныхсостояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве; 

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

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 
учебно-творческойдеятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре,графике; 

• 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 учётом местныхусловий). 

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 заданныетемы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 
и построек средствами изобразительного искусства и компьютернойграфики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используяязык 
компьютерной графики в программеPaint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 
творческойдеятельности; 

• 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 способыдействия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данногообъекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,человека, 
зданий,предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своёотношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темыи 
участвовать в коллективных работах на этитемы. 

 Технология. 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно- 

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурныхтрадиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилахдизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальнойкультуры; 

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

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками ивзрослыми; 

•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 электроннуюинформацию; 

•познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электроннымиресурсами; 

•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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Выпускник научится: 
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• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 
промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности; 

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

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практическихдействий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы,выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к трудулюдей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 
мире, и уважатьих; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальныеуслуги). 

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 приёмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия; экономно расходовать используемыематериалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейнаяигла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическуюпоследовательность 

реализации собственного или предложенного учителемзамысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественнойзадачей. 

Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,определять 
взаимное расположение, виды соединениядеталей; 

• 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 сложностизадачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданнымусловиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильныхгеометрических 
формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ вматериале. 

Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологическихзадач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электроннымиресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнятьзадания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 Физическаякультура. 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) В результате обучения обучающиеся на уровне 

начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой 

для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

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

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

подвижных игр надосуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающихпроцедур. 

Обучающиеся: 

- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утреннейзарядки, 

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 иоборудование; 

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

•научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 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 (в снежных 

районах России) 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 
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соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

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 системорганизма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальноеразвитие; 

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

• 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 физическимиупражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой иоборонной 
деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядкии 
физкультминуток в соответствии с изученнымиправилами; 

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

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за ихдинамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физическойподготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальныхзанятий 
по развитию физическихкачеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмахи 
ушибах. 

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 специальнойтаблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуальногоразвития 
основных физическихкачеств; 

• выполнять организующие строевые команды иприёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах(перекладина, 
брусья, гимнастическое бревно); 
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• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броскимяча 
разного веса иобъёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных 
игрразнойфункциональнойнаправленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальноетелосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённымправилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физическойподготовке; 

• плавать, в том числе спортивнымиспособами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионовРоссии) 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 

1.3.1Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

МБОУ «ООШ №15» представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 
стребованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. При оценке результатов деятельности образовательных 

организаций и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. В процессе оценки используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
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письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

соответствии с ФГОС НОО основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основроссийской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значениядля 

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

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

стремления к преодолению этогоразрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

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

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

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

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

пример дляподражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости засвою 

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

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

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

людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умениевидеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес кновому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально  этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценкесвоих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Оценка 

метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оцениватьсвои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность вобучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделениесущественной 

информации из различных информационныхисточников; 

- умение использовать знаково  символические средства для создания моделейизучаемых 

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

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известнымпонятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своихдействий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: в итоговых 

проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО в МБОУ «ООШ №15» 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются 

при определении итоговойоценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. 

В системе оценивания МБОУ «ООШ №15» используются следующие виды оценки 

результатов: 

- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом образовательной 

организации; 

- внешняя оценка проводится, как правило, в форме не персонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательной организации и др.),результаты 

которой не влияют на оценку обучающихся, участвующих в этихпроцедурах.  

Применяются различные формы и методы оценивания: 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ обучающихся), в том числе –стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры иоценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процессаих 

формирования; 

- оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

егособственногопроцессаобучения; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектовобучения. 

- разнообразные формыоценивания. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 
1) Промежуточная аттестация учащихся – заключается в установлении соответствия 

индивидуальных образовательных достижений учащихся планируемым результатам 

освоения ООП на момент окончания четверти, полугодия, учебногогода. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

учащимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. Цель промежуточной аттестации: 

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся попредметам 

учебного плана, их практических умений инавыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательногостандарта. 
 

 
Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 
Периодичность контроля 

 
 

1 

класс 

Русский язык  

Метапредметная 

(комплексная) 

диагностическая работа 

 
 

Итоговая 
Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий 
мир 

 
 

2 

класс 

Русский язык 
Диктант с грамматическим 
заданием 

1 раз в четверть 

Литературное 
чтение 

Тестовая работа 1 раз в 
полугодие 

Математика Контрольная работа 1 раз в четверть 
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 Окружающий 
мир 

Тестовая работа 1 раз в 
полугодие 

 
 

3 

класс 

 

Русский язык 
Диктант с 

грамматическим заданием 
1 раз в четверть 

Литературное 
чтение 

Тестовая работа 1 раз в 
полугодие 

Математика Контрольная работа 1 раз в четверть 

Окружающий 
мир 

Тестовая работа 1 раз в 
полугодие 

 
 

4 

класс 

 

Русский язык 
Диктант 

с грамматически заданием 
1 раз в четверть 

Литературное 
чтение 

Тестовая работа 1 раз в 
полугодие 

Математика Контрольная работа 1 раз в четверть 

Окружающий 
мир 

Тестовая работа 1 раз в 
полугодие 

 

2) Четвертная и полугодовая аттестацияучащихся проводится с целью определения 

качества освоения содержания учебных программ (полноты, прочности, осознанности, 

системности) по завершении четверти,полугодия. 

3) Текущая аттестация успеваемости учащихся– это проверка и оценка (в том числе 

обобщенная) индивидуальных образовательных достижений учащихся в течениеучебного 

года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, практических и иных 

работах, устных ответах, выполняемых в соответствии с основной образовательной 

программой. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, 

разделов учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов. 

4) Административнаяаттестация 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных и полугодовых отметок с учетом 

фактического уровня знаний. 

Формами проведения годовой аттестации являются: контрольная работа, диктант, тест, 

защита реферата, комплексная контрольная работа, проверка читательских умений. 

Требования к материалам и ко времени проведения годовой аттестации: 

- материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическимиработниками; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиямФГОС 

начального и основного общего образования, ФКГОС, учебныхпрограмм. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Текущая 
аттестация 

Итоговая 
аттестация 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
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устный опрос, диагностическ анализ участие в выставках, 

самостоятельн а я динамики конкурсах, 

а я работа, контрольная текущей соревнованиях, проектах и 

контрольна работа, успеваемости программах внеурочной 

я работа, контрольны  деятельности, творческий 

диктанты, е диктанты,  отчет 

списывание изложение,   

, тестовые списывание   

задания, , контроль   

изложение техники чтения   

, доклад    

творческая  - портфолио 
работа  - анализ психолого- 

  педагогических исследований 

Система оценки достижения планируемых результатов в начальных классах МБОУ 

«ООШ №15» ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 

с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования, регулирует порядок осуществления контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, установление форм и периодичности их проведения, индивидуальный 

учет результатов освоения учащимися образовательных программ, применение единых 

требований к оценке учащихся по различным предметам. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценкапредметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общегообразования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программв 

качестве содержательной и критериальнойбазыоценки; 

- 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 достиженийобучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качестваобразования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденцийразвитиясистемыобразования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлениюих; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио),характеризующей 

динамику индивидуальных образовательныхдостижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устнымиработами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения идр. 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивациидостижения 

результата, стремления к совершенствованию своихспособностей; 

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способностик 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральнойнормы. 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых 

условий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых 

разных сферах жизни любого человека и общества. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть 

обеспечено: 
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- содержательной интеграцией разных предметных областей начальногообразования; 

- установлением необходимого баланса теоретической и 

практическойсоставляющихсодержанияобразования; 

- побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видахдеятельности; 

- информационными технологиями и как средства организации учебной работы, икак 

особый объект изучения (на интегративнойоснове); 

- обучением навыкам общения и сотрудничества; - поддержкой оптимистической 

самооценки школьников и уверенности всебе; 

- расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видахдеятельности; 

- формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, нооткрытое 

информационное пространство). 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов 

педагоги должны решить следующие задачи: 

- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки,соревнования, 

презентации ипр.); 

- способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой научебную) 

и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебныхзадач; 

- формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поисксредств 

и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая ихученикам); 

- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместнос 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

- поддерживать детские инициативы и помогать в ихосуществлении; 

- обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества учениковчерез 

выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т.п.; 

- создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимымделам. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенка. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований регионального уровня; 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; -особенностей контингента обучающихся. 

 

№ 
п/п 

Формы 
контроля 

Содержание 

1 Письменная 

проверка 

Домашние, проверочные, практические, контрольные, 

творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, 

стандартизированные письменные работы, комплексные 

работы. 
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2 Устная проверка Устный ответ на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, выразительное чтение (в том числе 

наизусть). 

3 Комбинированная 

проверка 

Сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных 

систем тестирования. 
 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 
 

Виды контрольно-оценочных действий 

 

№ 
п/п 

Вид 
КОД 

Время 
проведения 

Содержание 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения 

обучения, 

а также намечает «зону ближайшего 

развития»ипредметных знаний,организует 

коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний. 

2 Диагностич

еская работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освоении 

способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит  от 

количества 

учебных задач. 

Направлена на проверку Пооперационного 

состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в 

рамках решения учебной задачи. 

3 Самостояте

льная работа 

Не более одной 

работы в месяц по 

каждому предмету 

(5-6 работв год) 

Направлена, с одной 
стороны,  на возможную коррекцию 

результатов предыдущейтемы 

обучения,  с  другой  стороны,   на 

параллельную отработку и углубление 

текущей   изучаемой учебной темы. 

Задания составляются на двух уровнях: 1 

(базовый) и2(расширенный)    по 

основным предметным содержательным 

линиям. 
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4 Проверочна 

я работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятел

ьной работы 

Проводится 
после выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет результаты (достижения) 

учителю и служит механизмом управления 

и коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы школьников. 

Учащийся сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Работа задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный). 

5 Тематическа 

я 

проверочная 

работа 

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень освоения учащимися 

предметных культурных способов/средств 

   действия. Уровни:1 - формальный; 2 - 

рефлексивный 

(предметный) № 3 – ресурсный 

(функциональный). Представляет собой 

трехуровневую задачу, состоящую из трех 

заданий,соответствующихтремуровням. 

6 Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых компетентностей. 

7 Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает основные темы учебного 

года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего 

эффекта обучения.Задания 

разного уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так и по 

уровнюопосредствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный). 

8 Предъявлен 

ие 

(демонстрац

ия) 

достижений 

учениказа 

год. 

Май Каждый учащийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на 

что он способен. 
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Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 

образовательных технологий и отражаются в рабочих программах и календарно- 
тематических планах. 

При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов, 2 классов (1 

четверть) исключается система балльного (отметочного) оценивания, допускается 

словесная объяснительная оценка. В конце учебного года проводятся итоговые 
контрольные работы по русскому языку и математике. 
По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится словесная 

объяснительная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются 

достижение каждым учеником  уровняобязательнойподготовки и глубина 

сформированности учебныхумений. 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. Оптимальным 

способом организации накопительной системы оценки является портфель достижений

 обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. 

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

•поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

•поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 

•развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)деятельности 

обучающихся; 

•формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 
включать следующие материалы: 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательногоучреждения. 

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные учителя- 

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательногопроцесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся вовнеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 
достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, 

с оценками типа: 



52  

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

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

учебномматериале; 

• «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности)интересов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основематериалов 
портфеля достижений, делаются выводыо: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования на ступени основного общегообразования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 
практическихзадач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой исаморегуляции. 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 
контактную информацию и фото ученика. 

РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. 

Возможные заголовки листов: "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно 

написать о знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или 

интересная фамилия, можно 

найти информацию о том, что она означает. "Моя семья" - здесь можно рассказать о 
каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье. "Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его 

интересных местах. Здесь же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему 

маршрута от дома до школы Важно чтобы на ней были отмечены опасные места 
(пересечения дорог, светофоры). "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их 

интересах, увлечениях. "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается 

ребенок. Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной 

школе или других 

учебных  заведениях  дополнительного   образования. 

"Моя школа"  - рассказ о  школе и о  педагогах. 

"Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Также неплох 

вариант с названием "Школьные предметы". При этом ребенок может высказаться о 

каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное длясебя. 

РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик 

наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными 

проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, 
творческими работами. 

РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА" 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к 

общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в школьном 

спектакле, или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету к 

празднику или выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел 

желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему. 

РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО" 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 
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необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! Важно! 

Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, такженеобходимо 

дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кемпроводилось. 

 

РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ" 

В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных 

программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение 

экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя 

которое, он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность 
выразить свои впечатления. Если в школе это не практикуется, родителям имеет смысл 

прийти на помощь учителю и разработать и размножить типовой бланк "Творческого 

задания". В конце учебного года возможно проведение презентации творческих заданий с 

обязательным награждением лучших работ в нескольких номинациях. 

РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ" 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по 

важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). 
Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом 

порядке. 

РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ ИПОЖЕЛАНИЯ" 

Например: "Принял активное участие в подготовке к внеклассному мероприятию. Выучил 

и великолепно рассказал стихотворение. Самостоятельно подготовил стенгазету, при этом 

привлек к оформлению своихтоварищей." 

РАЗДЕЛ "РАБОТЫ, КОТОРЫМИ Я 

ГОРЖУСЬ" РАЗДЕЛ "СОДЕРЖАНИЕ" 

 

 
 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

начального к основному общемуобразованию. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметнымидействиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно- 

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базовогоуровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 
регламентом форме: 

•о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

•о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 
образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 
систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений 
выпускников с учётом условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому, родному 

языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 
образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 
работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня(федерального, 
регионального,муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 
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 особенностей контингентаобучающихся. 

Система контроля достижения планируемых результатов включает стартовый, текущий 
и итоговый контроль и может осуществляться следующим образом: 

Вид Класс Форма 
Период 

Цель контроля 
Ответст 

ичность венный 

стартовый 1 показатели,    Стартовая  Учитель 
выделенные  на диагностика в 

основании анализа первыхклассах  

особенностей   основывается на 

программ обучения, результатах  

представляютсобой мониторинга  

обобщение опыта общей   

многочисленных  готовности  

экспериментальных  первоклассников 

исследований,  а к обучению в 

также обобщения школе  и 

опыта наблюдений. результатах  

Они определяют оценки  их 

стартовые условия предметной  

обучения детей в готовности к 

начальной школе  изучению данного 
  курса.   

 

текущий 1-4 тестирование;   При Формирование  Учителя 

контрольные   изучени ЗУНов   нач. кл. 

работы; проверка и     

навыков  техники определ     

чтения; творческие енных     

работы  тем     

итоговый 1-4 административные   Сформирован   

контрольные работы ность ЗУНовпо 
 итогам учебного 

 года  

Промежуточ- 1-4 тестирование;   В Сравнение  Учителя 
ный собеседование;  течение полученных  нач. кл. 

 контрольные   учебног результатов   

 работы;    о года динамики    

 проверка  навыков  продвижения   

 техники чтения;   учеников  в  

 сдача нормативов по  обучении  и  

 ФК;     развитии.    

 административные       

 контрольные работы      

 зачет         

 творческие работы       

 проекты         

 
2. Содержательный раздел 

 Программа формирования уобучающихсяуниверсальных учебных действий 

 Общиеположения 
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Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее — программа формирования УУД) конкретизирует 
требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы начального общегообразования. 

Важнейшая задача системы начального образования МБОУ «ООШ №15» - 
формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих 
компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 
задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. 

Актуальность разработки программы формирования универсальных учебных действий 
диктуется необходимостью ускоренного совершенствования образовательного 
пространства школы с целью оптимизации общекультурного, личностного и 
познавательного развития детей, создания условий для достижения успешности всеми 
учащимися. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 
- ценностные ориентиры начального общегообразования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 
младшем школьномвозрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 
формирования универсальных учебныхдействий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 
учебныхдействий; 
описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию. 

 Ценностные ориентиры содержанияобразования 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 
формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояниеобщества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в нейнуждается; 
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следоватьим; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов моральногоповедения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомствос 
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национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания итворчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю,оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еёсамоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно ихоценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
ихрезультаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненногооптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда другихлюдей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

 

 Понятие универсальных учебных действий 
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, достижение которого предполагает полноценное освоение обучающимися всех 
компонентов учебной деятельности: познавательных и учебных мотивов, учебной цели, 
учебной задачи, учебных действий и операций (ориентировка, преобразование 
материала, контроль иоценка). 

Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 
основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 
предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 
Формирование универсальных учебных действий осуществляется в соответствии с 

их классификацией по ФГОС. 
В составе основных видов универсальных учебных действий выделяют четыре блока: 
личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 
познавательный и 
коммуникативный. 
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Личностные универсальные учебные действия 
Направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах и правилах, выработать свою 
жизненную позицию в отношении мира. Они позволяют сделать учение осмысленным, 
увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 
К личностным УУД относятся: 
- положительное отношение к учению, к познавательной 
деятельности, 
- желание приобретать новые знания, умения, совершенствоватьимеющиеся, 
- осознавать свои трудности и стремиться к ихпреодолению, 
- осваивать новые виды деятельности, 
- участвовать в творческом, созидательномпроцессе; 
- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, 
признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке 
своих действий,поступков; 
- осознание себя как гражданина, как представителя определённогонарода, 
определённой культуры, интерес и уважение к другимнародам; 
- стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 
средыисвоегоздоровья. 
Для формирования личностных универсальных учебных действий 
используются следующие виды заданий: 
- участие впроектах; 
- творческиезадания; 
- зрительное, моторное, вербальное восприятиемузыки; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации,видеофильма; 
- самооценка события,происшествия; 
- дневникидостижений. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности 

посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, 
оценки успешности усвоения. 
Методы формирования регулятивных УУД 
1. Упражнения на постановку целей в учебной и внеурочной деятельности(Что 
должно получиться врезультате?). 
2. Задания на освоение готовых алгоритмов, использование технологии «опорных 
сигналов», «опорных точек»,выделение 
ключевых слов в вопросе задачи, с помощью которых можно отнести задачу к 
определённому типу, использование готовых ориентировочных основ действия (ООД), 
задания на построение плана действия. 
3. Обобщение способа решения (выполнения) действий, самостоятельное осознанное 
построение алгоритма выполнения действий, вывод правил, формул для их 
последующегоиспользования. 
4. Анализ ошибок (в динамике, есть ли повторяющиесяошибки). 
5. Задачи с недостатком или избытком условий, задания на определение необходимых 
и достаточных условий и ихобеспечение. 
6. Задания на поиск необходимых и дополнительных источниковинформации, 
правил, закономерностей, формул, образцов, алгоритмов и т.п., необходимых для 
выполнения действия и деятельности вцелом. 
7. Создание мотивации, использование постановки целей, выбора средств и 
построения алгоритма действия как условий, необходимых для началадействия. 
8. Задачи на упорядочивание приоритетов с точки зрения актуальности действияи 
степени готовности к еговыполнению. 
Виды заданий для формирования регулятивных УУД 
– поиск информации в предложенныхисточниках; 
– преднамеренныеошибки; 
– взаимоконтроль. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 
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решение проблемы; действия исследования, поиска, отбора и структурирования 
необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 
Виды заданий для формирования познавательных УУД 
«Найди отличия», «на что похоже?», «поиск лишнего», «лабиринты», упорядочивание, 
«цепочки», хитроумные решения, составление схем-опор, работа с разного вида 
таблицами, составление и распознавание диаграмм, работа со словарями, игры, 
направленные на развитие памяти, воображения, мышления, умение составлять схемы, 
ориентировки в пространстве. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обеспечивают социальную компетентность, возможности сотрудничества: умение 
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 
оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 
сверстниками. 
Виды заданий для формирования коммуникативных УУД: 
Составь задание партнеру, отзыв на работу товарища, групповая работа по составлению 
кроссворда, диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи), 
«Подготовь рассказ...», «Опиши устно...», «Объясни...», игры и упражнения на развитие 
коммуникативных навыков, на сплочение коллектива. 

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов 
 

Формирование универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуацииобщения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектови 

отношений междуними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахожденияобщих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарныегипотезы. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающи 
й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно- 
этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий 
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познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 

 

 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
 

Предмет 
учебного плана 

Универсальные учебные действия 

Русский язык Обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 
регулятивных действий. 

 Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литературное 

чтение 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностныхсмыслов; 

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

героями литературных произведений посредством эмоционально- 

действеннойидентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетическихкритериев; 
- нравственно-этического оценивания через выявлениеморального 
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 содержания и нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов имнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступковперсонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героевпроизведения; 

- умения строить план с выделением существенной идополнительной 

информации. 

Иностранный 

язык 

Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики исинтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

- развитию письменнойречи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения 

интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседникаформе. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями 

других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурномдиалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 
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Математика и 

информатика 

При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебногодействия. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующихвсовременнойкультуреинеобходимыхкакдляего 

обучения, так и для социализации. 

Окружающий 

мир 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежныхстран; 

- формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 
формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 
природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания – норм и правил 
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 
сообществами; 

принятие обучающимися правил здорового образа жизни, 
понимание необходимости здорового образа жизни в интересах 
укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 
использованием различных средств ИКТ; 

формированию действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления 
свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной 
среде); 

формированию логических действий сравнения, подведения под 
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 
на основе внешних признаков или известных характерныхсвойств; 
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 установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Изобразительное 

искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества 

и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуваженияучащихся. 

Музыка - освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальнойдеятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальнойграмоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическимсопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового 

и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческойдеятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-творческихзадач; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиямив 
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 процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 
- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики иэтикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальнойдеятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, вимпровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
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 развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально- исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны 

отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

освоения музыкальной культуры; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности; 

использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальнойграмоты; 

использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового 

и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческойдеятельности; 

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;соблюдать 
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 нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальнойдеятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; - овладение 

базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебныхдействий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую системуориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной 

отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемойдеятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целейкурса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 
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 планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательныхдействий; 

- развитие планирующей и регулирующей функцииречи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивнойдеятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познанияучения; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой 

ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональномусамоопределению. 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другимаспектам. 

Физическая 

культура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественномспорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себяответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образажизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать своидействия; 

- ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта – формированию умений планировать общую 

цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведениеи 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 
 

 

Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения в 
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начальной школе 

Личностные УУД  

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые 
УУД 

1 класс 
1. Ценить и .  Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

.  Определять цель 

выполнения 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будутсформированы

наоснове изучения 

данного раздела. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

.  Отвечать на 

вопросыучителя, 
. 

принимать 
следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 
.  Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 
.  Освоить роли 

ученика; 

формирование 
интереса(мотивации) 

кучению. 

. Оценивать 

жизненныеситуации

ипоступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

заданий 
на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

.  Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

вучебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

.  Группировать 

предметы,объекты 

наоснове существенных 

признаков. 

.  Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определятьтему. 

товарищей по 

классу. 

.  Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

.  Слушать и 

понимать речь 

других. 

.  Участвовать в 

паре. 

2 класс 
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.  Ценить и 

Приниматьследующ

ие 

базовые ценности: 

«добро»,«терпение», 

«родина»,«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

.  Уважение 

ксвоемународу, 

ксвоей родине. 

.  Освоение 

личностного 

смыслаучения, 

желания учиться. 

.  Оценка 

жизненных 

ситуаций 

ипоступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

.  Самостоятельно 

организовывать 

свое 

рабочее место. 

.  Следовать 

режиму 

организации 

учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

.  Определять цель 

учебнойдеятельност

ис 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

.  Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

. Соотносить 

выполненное 

задание 

с образцом, 

предложенным 
учителем. 

.  Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будутсформированы

наосновеизучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

.  Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

.  Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

понескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

.  Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлятьпростой 
план. 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных 
и жизненных 

речевыхситуаций. 

3.Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 6. Использовать в 5. Определять, в  
работе простейшие каких источниках 

инструменты и можно найти 

более необходимуюинформаци 

сложные приборы ю для 

(циркуль). выполнения задания. 

7. Корректировать 6. Находить 

выполнение необходимую 

задания информацию, как в 

в дальнейшем. учебнике, так и в 

8. Оценка словарях, в учебнике. 

своегозадания по 7. Наблюдать и 

следующим делатьсамостоятельные 

параметрам: легко простые выводы 

выполнять,  

возникли  

сложности при 
выполнении. 

 

3 класс 

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

принимать организовывать учебнике: определять диалоге; слушать и 
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следующие базовые свое рабочее место умения, которые понимать других, 

ценности:«добро», в соответствии с Будут сформированы высказывать свою 

«терпение», целью выполнения На основе изучения точку зрения на 

«родина», заданий. данного раздела; события, поступки. 

«природа», «семья», 2. Самостоятельно определять круг 2.Оформлять свои 

«мир», «настоящий определять своего незнания; мысли в устной и 

друг», важность планировать свою письменной речи с 

«справедливость», или необходимость работу по изучению учетом своих 

«желание понимать выполнения незнакомого Учебных и 

друг друга», различных заданий материала. жизненных 

«понимать позицию в учебном процессе 2. Самостоятельно Речевых ситуаций. 

другого». и в жизненных предполагать, какая 3.Читать вслух и 

2. Уважение к ситуациях. дополнительная про себя тексты 

своему народу, к 3. Определять цель информация будет учебников, других 

другим народам, учебной нужна для изучения художественных и 

терпимость к деятельности с незнакомого научно-популярных 

обычаям и помощью учителя. материала; отбирать книг, понимать 

традициям других 4. Определять план необходимые прочитанное. 

народов. выполнения источники 4. Выполняя 

3. Освоение заданий информации среди различные роли в 

личностного на уроках, предложенных группе, 

смысла учения; внеурочной учителем словарей, сотрудничать 

желания деятельности, энциклопедий, в совместном 

продолжать свою жизненных справочников. решении проблемы 

учебу. ситуациях под 3. Извлекать (задачи). 

4. Оценка руководством информацию, 5. Отстаивать свою 

жизненных учителя. представленную в точку зрения, 

ситуацийи 5. Определять разных формах (текст, соблюдая правила 

поступков героев правильность таблица, схема, речевого этикета. 

художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

Выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов. 
6. Корректировать 
выполнение 
задания 
в соответствии 
с планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действийна 
определенном этапе. 
7. Использовать 
в работе литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценкасвоего 
задания по 
параметрам 

экспонат, модель, 
иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощьюИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различныеобъекты, 
явления, факты. 

6. Критично 
относиться к своему 
мнению. 
7. Понимать точку 
зрения другого 
8.Участвовать в 
работе группы, 
распределятьроли, 
договариваться друг 
с другом. 

4 класс 
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.  Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро»,«терпение», 

«родина»,«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящийдруг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг 

друга»,«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

.  Уважение к 

своему народу, к 

другимнародам, 

принятие ценностей 

другихнародов. 

.  Освоение 

личностного 

смыслаучения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм,нравственных

иэтическихценност

ей,ценносте й 

гражданинаРоссии 

.  Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

.  Использовать 

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивани 
я, давать 
самооценку. 

.  Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основеизучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

.  Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять 

и отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет) 

4 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позициии 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать 
точкузрения 
другого. 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
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  сообщений. 

6.Составлять 

сложный план 

текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в 

Сжатом 

,выборочном или 

развёрнутом виде. 

Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений. 

Особенности, основные направления и планируемыерезультаты 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочнойдеятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 
Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 
планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленныхзадач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 
урочной ивнеурочной 
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деятельности. 
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 
моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 
и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 
ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 
локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнемразвития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- 
практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 
последствия. 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

уобучающихся 
Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 
определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников не только в качестве носителяинформации, 
«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся 
в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода – постановка задачи, 
поискрешения, 

вывод, конкретизация и применение новых знаний, контроль и оценка результата; 
- осуществлении выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общекласснойдискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно- 
оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
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- эффективного использования средствИКТ. 
При формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

используется современная информационнообразовательная среда. Ориентировка 
младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общегообразования. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность- способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. 

При освоении личностных действийу обучающихся формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность еёвосприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационнымрезультатам деятельности 

другихлюдей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. При 

освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых винформационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненногодействия; 
- создание цифрового портфолио учебных достиженийобучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поискинформации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных техническихсредств; 
- структурирование информации, её организация и представление ввиде диаграмм, 

картосхем, линий времени ипр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов ипроцессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальнойподдержкой; 
- фиксация хода коллективной/личнойкоммуникации; 
- общение в цифровойсреде. 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 

 

 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общемуобразованию 
Реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

образовательной 

системы: переход из дошкольного образовательного учреждения,в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
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образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу и в период перехода обучающихся на уровень 
основного общегообразования. 

Проблемы преемственности 
Готовность к начальному общему образованию 

Физическая 
готовность 

Определяется состоянием 
работоспособностью. 

здоровья, физической и умственной 

Психологическая 
готовность 

Предполагает сформированность психологических способностей и 
свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 
позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 
освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 
в системе отношений с учителем иодноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 
личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 
регуляции поведения и деятельности: 

- личностная готовность включает мотивационную, 
коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и 
самооценки, эмоциональнуюзрелость; 

- умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 
готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 
воображения; 

- психологическая готовность в сфере воли и произвольности 
обеспечивает целенаправленность и планомерностьуправления 
ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Готовность к основному общему образованию 

Проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного 
общего образования обусловлена: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержанияобучения; 

– совпадением начала кризисного периода со сменой ведущейдеятельности; 
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентовучебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования —формирование умения учиться, 
которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, 
а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 
дошкольного образования. 

На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определённый период 
выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего образования 
обеспечивается за счёт: 

- принятиявпедагогическомколлективеобщихценностныхоснованийобразования, в 
частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 



76  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждойступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирования умения учиться. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоенияи 
применения обучающимися универсальных учебных действий в 

МБОУ «ООШ№15» 

Принципы и 
характеристики 
системыоценки 

- систематичность сбора и анализаинформации; 
- учет интересы всех участников образовательнойдеятельности; 

- доступность и прозрачность данных о результатахоценивания 
для всех участников образовательнойдеятельности. 

Этапы освоения 
УУД 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник 
может выполнить лишь отдельные операции, копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 
учебную задачу задачей буквального заучивания ивоспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 
педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 
операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 
уже усвоенномуалгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач 
(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 
коррективы вдействия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 
обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 
имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа 
в сотрудничестве сучителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 
построение новых учебных действий на основе развернутого, 
тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих 
принципов. 

Система  оценки 
универсальных 
учебных действий 
можетбыть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными 
учебными действиями); 

- позиционной – оценка формируется на основе отчетов разных 
участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, сверстников, самогообучающегося 
– в результате появляется некоторая карта самооценивания и 
позиционного внешнего оценивания. 

 

При оценивании развития УУД рекомендуется применение технологий формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 
текстсамооценки. 

 Программы отдельных учебных предметов,курсов 
Программы по отдельным учебным предметам начальной школы, курсам внеурочной 

деятельности разработаны на основе примерных рабочих программ начального общего 
образования, требований к результатам освоения ООП, программы формирования УУД. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности включают 
следующие разделы: 
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1) аннотацию, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учётом 
специфики учебного предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
описание ценностных ориентиров содержания учебногопредмета;общую характеристику учебного 
предмета, курса; описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

2) личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения 
конкретного учебного предмета,курса; 
3) тематическое планирование с определением основных видовучебной 
деятельностиобучающихся; 

 

Рабочая программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

Даннаяпрограмма 

воспитаниянаправленанарешениепроблемгармоничноговхожденияшкольниковвсоциальныймирин

алаживанияответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательнаяпрограммапоказывает,какимобразомпедагогимогутреализоватьвоспитательныйпот

енциалихсовместной с детьми деятельности. 

Вцентрепрограммывоспитаниягосударственногобюджетногообщеобразовательногоучрежден

ияМБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский»находитсяличностное развитие обучающихся в соответствии 

с ФГОС общего образования,формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России имира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщениеобучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

инормамповедениявроссийскомобществе.Программапризванаобеспечитьдостижениеучащимисяли

чностныхрезультатов,указанныхвоФГОС:формированиеуобучающихсяосновроссийскойидентичн

ости;готовностьобучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностныеустановкиисоциально-значимыекачестваличности;активноеучастиевсоциально-

значимой деятельности. 

Даннаяпрограммавоспитанияпоказываетсистемуработысдетьмившколе. 

 
1. ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗУЕМОГОВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА. 

 

       В МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский»  численность обучающихся на 1 сентября 2021 года 

составляет 98  человек, численность педагогического коллектива – 12 человек. Обучение ведѐтся с 

1 по 9 класс  по двум уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование. В поселке функционирует школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека. 

Школаактивносотрудничаетссельскимдомомкультурыибиблиотекойприпроведениивоспитательных 

мероприятий разной направленности,к участию в которых 

привлекаютсянетолькообучающиеся,ноиродители(законныепредставители),жителипоселка.В 

небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании 

ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. Социальный статус обучающихся в 

школе: 29 детей воспитываются в неполныхсемьях,25–детиизмногодетныхсемей,2 ребенка – 

опекаемые. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 
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и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский»  являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие двум уровням общего 

образования (уровень начального общего образования и уровень основного общего образования):  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний 

– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы,   работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
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использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

    2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы,   работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

Инвариантныемодули Вариативныемодули 

1.Классноеруководство 1.Ключевыеобщешкольныедела 

2.Школьный урок 2.Организацияпредметно-эстетическойсреды 

3.Курсывнеурочнойдеятельности  

4.Работа с родителями  

 

Модуль3.1.«Классноеруководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольныхключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимисякласса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
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школьников, основанных на принципахуважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования вклассе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, вспециально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдениясверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, напредупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы иучителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режимеобсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих вуправлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
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сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.2. «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль3.3. «Курсывнеурочнойдеятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

Формами внеурочной деятельности могут быть экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
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следующих выбранных школьниками ее видов. 

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора(курс «Английский на каждый день», развивающие игры 

«Умники и умницы».) 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на привитие 

любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. (Вокальный кружок) 

Общекультурная деятельность.  Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. (Кружок «Технический дизайн») 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

всесторонне гармоничное развитие личности ребенка, формирование   физически   здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья. (Спортивная секция по 

фитнесу, волейбол, курс «Разговор о правильном питании»). 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на формирование таких 

ценностей как познание, истина, целеустремленность, социально-значимая деятельность. 

(Кружок «Развивающая информатика», проектная деятельность.) 

 

Модуль 3.4. Работа с родителями. 

 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

- пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

- Совет школы, общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- педагогическое просвещение родителей (законных представителей) по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного журнала и 

школьного сайта. 

- родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и внеурочных 

занятий для получения представления о ходе образовательной деятельности в школе и самочувствии 

ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

школьников осуществляется через: 

- общешкольные родительские собрания, где обсуждаются наиболее острые проблемы 

нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образованию и «образованию» как 

личности, качеству школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочитаемых ими 

видах деятельности; 

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

- диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ. 

Приоритетная форма организации работы с родителями (законными представителями) – вовлечение 

родителей в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. 

 

3.5.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

• проводимые для жителей населенного пункта  и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 

-Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

-День Знаний–традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических классных 

часов, Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 9-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе. 

 -Торжественные  линейки  -общешкольный ритуал (проводится  раз в четверть), связанные с 

закреплением значимости учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных 

мероприятиях. Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению 

их социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном 

коллективе.  

-Предметные недели- циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, 

викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных учебных 

действий и повышением интереса к обучению в целом. 

-Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующуюступень 
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образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

иразвивающиешкольную идентичность детей: 

- «Посвящениевпервоклассники»; 
- «Посвящениевпятиклассники»; 

- Цикл дел, посвящённых Дню Победы (митинге с возложением цветов, классные часы; выставки 

рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов),  направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам  

- Новогодний переполох –общешкольное коллективное творческое дело, состоящееиз серии 

отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники 

для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. 

Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию 

навыков и опыта самостоятельности, ответственности, коллективного поведения;чувства доверия и 

уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

«Школьный спортивный клуб»–комплекссоревнований(Золотаяосень,Веселые 

старты;волейбол,баскетбол,лыжныесоревнования),направленныйнаформированиесоциальнозначим

огоотношенияучащихсякздоровью,опытаведенияздорового 

образажизни,популяризациюспорта,поддержкуспортивныхдостижений. 

 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

Модуль 3.6. «Организация предметно-эстетической среды». 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- эстетической средой школы как: 

 

Направления работы Мероприятия 
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оформление интерьера школьных 

помещений(вестибюля,коридоров,рекреац

ий,лестничных пролетов и т.п.) иих 

периодическая переориентация, 

котораяможетслужитьхорошимсредствомр

азрушениянегативныхустановок 

школьниковнаучебныеивнеучебныезаняти

я 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

день Победы), мотивационные 

плакаты,уголокбезопасности,уголокПД

Д. 

Размещениенастенахшколырегулярносмен

яемых экспозиций: творческих 

работшкольников, позволяющих им 

реализоватьсвойтворческийпотенциал,атак

жезнакомящихихсработамидругдруга;карт

инопределенногохудожественногостиля,зн

акомящегошкольниковсразнообразиемэсте

тическогоосмыслениямира;фотоотчетовоб

интересныхсобытиях,происходящихвшкол

е(проведенных ключевых

 делах,интересныхэкск

урсиях,походах,встречах 

с интереснымилюдьмиит.п.) 

конкурс рисунков к знаменательным 

датамкалендаря, выставкаработ 

декоративно-

прикладноготворчестваобучающихся,стен

ды«Пожарнаябезопасность», 

«Терроризм.Угрозаобществу». 

Событийныйдизайн–

оформлениепространствапроведенияконкр

етныхшкольныхсобытий(праздников,цере

моний,торжественныхлинеек,творческихве

черов,выставок,собраний, 

конференцийит.п.) 

Созданиефотозоныктрадиционнымшкольн

ымпраздникам,оформлениекалендарныхли

стов(Вечервстречивыпускников),оформлен

иешколыктрадиционныммероприятиям 

Благоустройствоклассныхкабинетов,осуще

ствляемоекласснымируководителямивмест

есошкольникамисвоихклассов,позволяющ

ееучащимсяпроявитьсвоифантазиюитворч

ескиеспособности,создающееповоддлядли

тельногообщенияклассного 

руководителясосвоимидетьми 

Оформлениеклассныхуголков 

Акцентированиевниманияшкольниковпоср

едствомэлементовпредметно-

эстетическойсреды(стенды,плакаты,инстал

ляции)наважныхдлявоспитания 

ценностяхшколы,еетрадициях,правилах 

Оформлениезданияшколы(Новыйгод,День

Победы,) 

  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
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изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 
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Программа коррекционной работы в МБОУ «ООШ №15» 

 

Цель программы Программа коррекционной работы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 
образовательной программыначального общего образования, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детейс ОВЗ 
посредствоминдивидуализации и дифференциации 
образовательногопроцесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 
вариативные формы получения образования, так и различные 
варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в отдельных классах или 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным  образовательнымпрограммамили 
по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения.Варьироваться 
могут степень участия специалистов сопровождения и 
организационные формы работы. 
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Задачи программы: - своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
обусловленными ограниченными возможностямиздоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с 
ОВЗ,детейинвалидов; 

- определение особенностей организации 
образовательной деятельности для рассматриваемой категории 
детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 
основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции вобразовательнойорганизации; 

- осуществление индивидуально ориентированной 
психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психологомедикопедагогическойкомиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий длядетей 
с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 
развитии; 

 - обеспечение возможности обучения и воспитания по 
дополнительным образовательным программам и 
получениядополнительныхобразовательных  коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации 
детей сОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 
консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другимвопросам. 

Принципы 
формирования 
программы 

1) Соблюдение интересовребёнка. 
2) Системность. 
3) Непрерывность. 
4) Вариативность. 
5) Рекомендательный характер оказанияпомощи. 
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Направления работы Программа коррекционной работы на уровне начального 
общего образования включает в себя взаимосвязанные 
направления, отражающие её основноесодержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное 
выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической 
помощи в условиях образовательнойорганизации; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает 
своевременную специализированную помощь в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
образовательной организации; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных,коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность 
специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психологопедагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализацииобучающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс 
особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законнымипредставителями), 
педагогическими работниками. 

Характеристика 
содержания 

Диагностическая работа включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированнойпомощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательнойорганизации) диагностику отклонений в развитии 
и анализ причин трудностейадаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 
диагностической информации от специалистов разногопрофиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервныхвозможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и 
личностных особенностейобучающихся; 
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 - изучение социальной ситуации развития и 
условийсемейноговоспитанияребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребёнка сОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов зауровнем 
и динамикой развитияребёнка; 

- анализ успешности коррекционноразвивающейработы. 
Коррекционноразвивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательнымипотребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностейобучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную 
деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных учебных действий 
и коррекцию отклонений вразвитии; 

- коррекцию и развитие высших психическихфункций; 
- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка 

и психокоррекцию егоповедения; 
- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующихобстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых 
для всех участников образовательныхотношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 
обучающимся сОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка сОВЗ. 

Информационнопросветительская работа 
предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанныхс 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 
сОВЗ; 

- проведение  тематических выступлений для
 педагоговиродителей по разъяснению
 индивидуальнотипологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации 
программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 
предпосылки для устранения дезорганизующихфакторов. 

Этап  сбора и  анализа информации 
(информационноаналитическая деятельность). Результатом 
данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной 
среды на  предмет  соответствия  требованиям 
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 программнометодического обеспечения, 
материальнотехнической и кадровой базыорганизации. 

Этап планирования, организации, координации 
(организационноисполнительская деятельность). Результатом 
работы является особым образом организованный  
образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую 
направленность, и процесс специального сопровождения детей с 
ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категориидетей. 

Этап диагностики 
 коррекционноразвивающейобразовательной
 среды(контрольнодиагностическаядеятельность). 
Результатом является констатация соответствия созданных условий 
и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции  и корректировки 
(регулятивнокорректировочная деятельность).  Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмовработы. 

Механизм реализации 
программы 

Механизм взаимодействия специалистов МБОУ «ООШ № 15» – 
логопедическое,педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 
1. Адаптация кшколе. 
2. Коррекционныегруппы. 
3. Индивидуальный и дифференцированныйподход. 
Социальноепартнерство: 

Территориальная психолого- медико-педагогическая комиссия. 
Родительская общественность. 

Психолого- 
педагогическое 
обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 
режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 
образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психологомедикопедагогическойкомиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий 
(коррекционная направленность
 учебновоспитательнойдеятельности;учёт 
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение 
комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 
в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных  методов,  приёмов,  средствобучения, 
специализированных образовательных и коррекционныхпрограмм, 
ориентированных     на     особые     образовательные  потребности 
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 детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционныхзанятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный 
и охранительный режим, укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и 
норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 
досуговыхмероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 
сложные нарушения психического и (или) физическогоразвития. 

Программно- 
методическое 
обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 
могут быть использованы коррекционноразвивающие программы, 
диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, социального педагога, педагога - логопеда, 
учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 
психического и (или) физического развития по индивидуальному 
учебному плану целесообразным является использование 
адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение Коррекционнаяработа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное 
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в 
обеспечении надлежащей материально-технической базы, 
позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 
среду образовательной организации. 

Все кабинеты школы оснащены мультимедийными 

проекторами, компьютерами. 

Информационное 
обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является 
создание информационной образовательной среды и на  этой 
основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованиемсовременных 
информационнокоммуникационных технологий. 
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Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоционально- личностной сфере детей с особенностями развития. 

Направления Задачи 

исследовательской 
работы 

Содержание и формы 
работы 

Ожидаем
ые 
результат
ы 

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов по 
проблеме 
исследования. 
Диагностика 
школьных 
трудностей 
обучающихся. 
Дифференциация 
детей по уровню и 
типу их 
психического 
развития. 

Реализация спецкурса 
для педагогов. 
Изучениеиндивидуальных 
карт 
Медико-психолого- 
педагогической 
диагностики 
Анкетирование, 
беседа, тестирование, 
наблюдение. 

Характеристика 
образовательной 
ситуациив школе. 
Диагностические 
портреты
 дете
й (карты 
медико- 
психолого- 
педагогической 
диагностики, 
диагностическ
ие карты 
школьных 
трудностей). 
Характеристика 
дифференцированны
х групп учащихся. 

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на 
основе 
данных 
диагностического 
исследования. 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции. 

Индивидуальные 
карты
 медик
о- психолого- 
педагогическог
о 
сопровождени
я ребёнка с 
ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 
возможных 
вариантов 
решения проблемы, 
построение 
прогнозов 
эффективности 
программ 
коррекционной 
работы. 

Медико – психолого- 
педагогический 
консилиум. 

План 
заседаний 
педагогическог
о совета 
школы. 

 

 
Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с особенностями развития и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Направления Содержание и 

формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственны 
й специалист 
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Консультировани 
е 
педагогов 

Индивидуальные 
, групповые, 
тематические 
консультации 

Рекомендации, приемы, 
упражнения и др. материалы. 
Разработка плана 
консультативной работы с 
ребенком, родителями, 
классом, работниками школы. 

Специалисты 
ПМПК 

Консультировани 
е 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам. 

Индивидуальные 
групповые, 
тематические 
консультации 

Рекомендации, приемы, 
упражнения и др.материалы. 
Разработка плана 
консультативной 
работы с ребенком. 

Специалисты 
ПМПК 

Консультировани 
е 

родителей 

Индивидуальные 
групповые, 
тематические 
консультации 

Рекомендации, приемы, 
упражнения и др.материалы. 
Разработка плана 
консультативной 
работы с родителями. 

Специалисты 
ПМПК 

 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательногопроцесса. 

Направления Содержание и 
формыработы 

Ожидаемые 
результаты 

Ответственный 
специалист 

Информирование 
родителей(законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным,правовым и 
другим вопросам 

Информационные 
мероприятия 

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов. 

Специалисты 
ПМПК 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников 
повопросамразвития,об
учения и 
воспитания данной 
категории детей 

Информационные 
мероприятия 

Организация 
методических 
мероприятий 

Специалисты 
ПМПК 

 

 

Программа формирования экологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 

соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общегообразования. 

Примерная программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологическиеусловия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему годуобучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
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существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны вцелом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения,привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы,неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих наздоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплятьздоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основееё 
использования самостоятельно поддерживать своёздоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режимдня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии наздоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативногообщения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровьяи 
здорового образажизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологическойкультуры, сохранения и укрепления физического, психологического и 

социальногоздоровьяобучающихсяпри полученииНОО. 

Учащиесядолжнынаучиться: 
- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающеммире,анализироватьих, объяснять; 

- называтьэкологическиепроблемывжизниприродыичеловека;опасностидляокружаю

щейсредыиздоровьячеловека;способыихпредотвращения;правилаэкологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила 

научнойорганизацииучебного труда; 

- объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы 

создоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как 

следуетзаботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, 

слуха,обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего 

самочувствияи успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения 

двигательнойактивности,курения,алкоголя, наркотиков,инфекционныхзаболеваний; 

- приводитьпримерысвязейздоровьячеловекаиздоровьяприроды,здоровьяприродыипо

ведениячеловека,разнообразияокружающегомира–

природного,миралюдей,рукотворногомира;цепочекэкологическихсвязей;экологическипре

досторожногоповедения вокружающей среде; 
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- основамздоровьесберегающейучебнойкультуре; 

- здоровьесозидающемурежимудня,двигательнойактивности,здоровомупитанию; 

- противостояниювреднымпривычкам; 

- необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения 

дляприродыи человека; следования законамприроды; 

-формулировать   своими    словами,   что    такое    «экологическая    культура»,  

«биологическоеразнообразие»;«экология»,«здоровыйобразжизни»,«безопасность»; 

-

разыгрыватьэкологическиепроблемныеситуациисобращениемзапомощьюкврачу,специали

стам, взрослому; 

-

планироватьиорганизовыватьэкологическинаправленнуюдеятельностьвокружающейсреде

пообразцу(инструкции);планироватьбезопасноеповедениевэкстремальных 

(чрезвычайных)ситуациях,типичныхдляместапроживания; 

-

рефлексироватьрезультатысвоихдействийдляздоровьячеловека,состоянияокружающейсред

ы(какполучилось сделать,чтои какследуетисправить); 

-оцениватьрезультатыпозаранееопределенномукритерию; 

-делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в 

себенадовоспитывать,чтобысохранитьздоровьесвое,окружающихлюдей,природы; 

-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; 

оправилахэкологическибезопасногоповедениявокружающейсреде,индивидуальныхособенн

остяхздоровьесберегающегоповедениявситуацияхучебы,общения,повседневнойжизни; 

-высказыватьсвоеотношениекпроблемамвобластиэкологии,здоровьяибезопасности; 

-

организовыватьздоровьесберегающиеусловияучебыиобщения,выбиратьадекватныесредств

аиприемывыполнениязаданийсучетоминдивидуальныхособенностей; 

-

самостоятельновыполнятьдомашниезаданиясиспользованиеминдивидуальноэффективных,

здоровьесберегающихприемов. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое 

истремлениекздоровомуобразужизни,здоровьенравственноеисоциально-

психологическое;роднаяземля;заповеднаяприрода;планетаЗемля;экологическоесознание. 

Процесспревращениябазовыхценностейвличностныеценностныесмыслыиориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

инойценности,определениясобственногоотношениякней,формированияопытасозидательно

йреализацииэтихценностейнапрактике. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажиз

ниспроектировананаосновесистемно-деятельностногоикультурно-

историческогоподходов,сучетомприродно-

территориальныхисоциокультурныхособенностейрайона. 

Базовая модель организации работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредныхпривычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения сучащимися 
и родителями (законнымипредставителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностейобучающихся 

на ступени начального общегообразования. 

Второй этап – организация просветительской работы образовательного учреждения. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися включает: 
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• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебныйпроцесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепленияздоровья, 
профилактики вредныхпривычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и другихактивных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образажизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей). 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями) включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов ит.п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законныхпредставителей) 
необходимой научно-методическойлитературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивныхсоревнований. 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общегообразования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

 создание здоровьесберагающейинфраструктуры; 

 рациональная    организация учебной и внеучебнойдеятельности 

обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительнойработы; 

 реализация дополнительных образовательныхпрограмм 

 просветительская работа с родителями (законнымипредставителями). 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны трудаобучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, атакже 
для хранения и приготовленияпищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числегорячих 
завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадокнеобходимым 
игровым и спортивным оборудованием иинвентарём; 

• наличие помещений для медицинскогоперсонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружкахиспортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
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и особенностям обучающихся (использование методик, прошедшихапробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только подконтролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию техническихсредств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальныхсредств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 
образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,  

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья(на 
уроках физкультуры, в секциях и т.п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общегообразования; 

• организацию занятий по лечебнойфизкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 
уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательнойактивности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебныйпроцесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законныхпредставителей). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 
и т.п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 
методическойлитературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т.п. 

Критерииипоказателиэффективностидеятельностишколывчастиформированияздоровогоибез

опасногообразажизнииэкологическойкультурыобучающихся 
Ценностные установки Критерии и показатели 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. 

Улучшение доровьесберегающей среды в МБОУ«ООШ № 15 н.п. 
Нивский» 
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Отношение к здоровью 
детей как кг лавной 

ценности. 

Формирование учащихся ценностног отношения к здоровью своему и 

других людей. 

Формированиеуучащихсяэлементарныхпредставленийофизическом,нр

авственном,психическом исоциальномздоровье человека. 

Формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности.Формированиепредставленийоролифизическойкультуры

испортадляздоровьячеловека, егожизнивцелом. 
Овладениеобучающимисяумениями: 

- следоватьсоциальнымустановкамэкологическикультурного,здоров

ьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе 
илюдям),самостоятельнопланировать его; 

- сравниватьсвоеповедениесобразцом,обращатьсязапомощьюквзросл

ым,приниматьеё; 

- оцениватьсоответствиемотиваирезультатаповеденияспозицииэколо
гическойкультуры,взаимосвязиздоровьячеловекаиздоровья 
природы. 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 
средствами рациональной 

организации  их 

деятельности. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиеническихнорм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки(выполнениедомашнихзаданий, занятиявкружках 

испортивных 

секциях). 

Применение в учебном процессе методов и методик обучения, 
адекватныхвозрастнымвозможностям иособенностям обучающихся. 

Строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехнических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств.Педагогический коллектив учитывает в образовательной 

деятельностииндивидуальные особенности развития учащихся: 

темп развития и темпдеятельности. 
РегулярноепроведениеДнейздоровья 

Положительное отношение 

к двигательной активности 
и совершенствование 

физического состояния. 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья(наурокахфизкультуры,всекциях) 

Рациональная и соответствующая организация уроков 

физическойкультурыи занятийактивно-двигательного 

характера. 

Организациядинамическихперемен,физкультминутокнауроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательнойактивности 
Организация работы спортивных секций и создание условий для 

ихэффективногофункционирования.Регулярноепроведениеспортивно- 
оздоровительныхмероприятий. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Создание иреализациявгимназиидополнительныхобразовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здоровогообразажизни 

Здоровье детей – главная 
ценность семейного 
воспитания 

Сложившаяся(илискладывающаяся)системаработы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления 

здоровьядетей 

Сохранение и укрепление 
здоровья учащихся 

средствами рациональной 
организации их питания 

Качественное и разнообразное питание 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни 

Формированиевалеологическойкомпетентностиупедагоговшколы 
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Вкачествесодержательнойикритериальнойбазыоценкивыступают 

ЛичностныеУУД: 

-оцениватьважностьбережногоотношениякздоровьючеловекаикприроде; 

-пониматьважностиобразования,здоровогообразажизни,красотыприродыитворчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила

 поведения,способствующиененасильственномуиравноправномупреодолениюконфликт

а; 

РегулятивныеУУД: 

- определятьиформулироватьцельдеятельности,составлятьпландействийпорешениюпробл

емы(задачи); 

- использоватьинформациювпроектнойдеятельностипоформированиюЗОЖподруководст

вомучителя-консультанта. 

КоммуникативныеУУД: 

- оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойречисучетомсвоихучебныхижизненныхречев

ыхситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.

 Учиться подтверждать аргументы фактами; 

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(распределятьроли,договариватьсядругс

другоми т.д.); 

- предвидеть(прогнозировать)последствия коллективныхрешений. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
•аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

•отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательногоаппарата; 

•отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

•отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

Критерии эффективной реализации Программы: 

•высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

•отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

•повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 

к другу; 

•снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

•результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников. 

Дляотслеживаниядостиженияпланируемыхрезультатоввчастиэкологическойграмотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный 

программами по отдельным учебным предметам.  Мониторинг будет осуществляться 

педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования. 

Отдельным направлением мониторинга является комплексная оценка состояния здоровья 

обучающихся школы, которая проводится в процессе медицинского осмотра, где также 

определяется медицинская группа для занятий физической культурой. Медицинский осмотр 
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осуществляется бригадой специалистов из ЦРБ г.Кандалакша. Медицинский осмотр 

проводится: перед поступлением в школу. Врачебные осмотры, в том числе специалистов, 

проводятся по показаниям. 

Детям с выявленными отклонениями в состоянии здоровья назначаются оздоровительные 

мероприятия, которые проводятся в территориальных лечебно-профилактических 

учреждениях. Дети с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учёте, 

наблюдаются в соответствии с действующими методическими рекомендациями. Все 

обучающиеся после каникул осматриваются на педикулёз. У всех обучающихся 1 раз в год 

проверяется острота зрения. С целью профилактики туберкулёза ежегодно осуществляется 

туберкулинодиагностика среди всех детей. 

Основныерезультатыформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасного образа 

жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальныхдостиженийвыпускниковначальнойшколы,однакооцениваютсяврамкахмонит

оринговыхпроцедур,вкоторыхведущимиметодамиявляются:экспертныесуждения (родителей, 

партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать(неоценивать)ценностнуюсферуличности;различныетестовыеинструменты,созд

анныесучётомвозраста; самооценочные суждения детей. 

К показателям достижения цели и реализации задач программы могут быть отнесены 

следующие показатели: 

- улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими 
заболеваниями; 

- увеличение количества детей с основной группой здоровья; 

- повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний; 

- использование в образовательном процессе курсов, направленных на повышение 
уровня знаний по здоровьесбережению, 

- повышениеколичественныхпоказателейобучающихся,занятиявспортивныхсекциях
и оздоровительных группах, 

- уменьшение  количества  детей «группы риска», обучающихся, совершивших 
правонарушения, 

- повышение уровня социальной адаптации обучающихся. 

 

Формы представления результатов программы: 

- аналитические отчеты, 

- методические разработки по проблемам здоровьесбережения.  

- материалы научно-практических семинаров и конференций. 
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3.Организационный раздел 

 

Пояснительная записка к учебному плану. 

 

1. Общие положения 

 

Учебныйплан–

документ,которыйопределяетперечень,трудоёмкость,последовательностьираспределениепопериодам

обученияучебных 

предметов,курсов,дисциплин(модулей),практики,иныхвидовучебнойдеятельностии,еслииноенеустан

овлено настоящим ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся (ст.2, п.22 

ФЗот29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»). 

УчебныйпланМБОУ«ООШ№15н.п.Нивский»на2021-

2022учебныйгодразработанвпреемственностиспланом2020-

2021учебногогода,всоответствиисдействующимиСанитарно-эпидемиологическимиправилами 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

Структура учебного плана школы соответствует  традиционному делению школы на две 

ступени: I ступень– 1-4 классы; II ступень– 5-9 классы; III ступень отсутствует, поскольку 

образовательное учреждение реализует программы начального общего и основного общего 

образования. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящихв 

федеральные перечни учебников, утверждённыеприказом Министерства 

ПросвещенияРоссийскойФедерацииот20.05.2020г.№254 с изменениями от 23.12.2020г. № 766. 

 
2. Учебный план начального общего образования 

МБОУ«ООШ№15 н.п.Нивский» 

 

Учебныйпланначальногообщегообразованияявляетсяструктурнымэлементоморганизационного

разделаосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияМБОУ 

«ООШ№15н.п.Нивский». 

УчебныйпланМБОУ«ООШ№15н.п.Нивский»,реализующейосновнуюобразовательнуюпрограм

муначальногообщегообразования,фиксируетобщийобъемнагрузки,максимальныйобъемаудиторнойна

грузкиобучающихся,составиструктурупредметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам иучебнымпредметам. 

При составлении учебного плана начального общего образованияв 2021-2022 

учебномгодуучитывалисьтребованияследующихнормативныхдокументов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,утверждённыйприказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, в ред. Приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, 

от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576; 

- Приказ Министерства Просвещения России от 28.08.2020г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения России от 20.11.2020г. № 655 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения России 

от 28 августа 2020г. № 442»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 
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образования, одобреннаяФедеральнымучебно-

методическимобъединениемпообщемуобразованию,протоколзаседанияот8апреля2015г.№1/15(вредак

циипротокола№3/15от28.10.2015г.); 

- Методическое письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 4,5 классах общеобразовательных организаций»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-гигиенических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г. № 4/15). 

Учебныйпланпредусматриваетчетырехлетнийсрокосвоенияобразовательныхпрограммначальног

ообщегообразования. Учебный планопределяет: 

 перечень предметных областей: русский язык и литературное чтение, иностранные 

языки,математику и информатику, обществознание и естествознание, основы религиозных 

культурисветскойэтики,искусство,технологиюифизическуюкультуру–исоставучебныхпредметов; 

 недельноераспределениеучебноговремени,отводимогонаосвоениесодержанияобразованияпок

лассам,учебнымпредметам; 

 максимальныйобъемаудиторнойнагрузкиучащихся. 

Учебный план 1-4 классов рассчитан на 5-дневную учебную неделю с максимальнодопустимой 

недельной нагрузкойв 1 классе 21 час, во 2-4 классах - 23 часа. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не 

менее34учебныхнедель. 

Домашниезаданиядаютсяучащимсясучетомвозможностиихвыполнения вследующих 

пределах: 1 класс  - не более 1,0 ч., во 2-3-м – не более 1,5 ч., в 4-м – не более 2 ч. (СанПин 1.2.3685-

21). 

Образовательная программа начального общего образования реализуется черезУМК«Школа 
России». 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательных 

предметных областейдля реализации основной образовательной программы иучебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебныйпредмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии стребованиямиСтандарта. 

Засчетчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений,увеличеноколичествочасовн

а русскийязыкпо1часу в1-4классахсцелью 

повышенияуровняфункциональнойграмотностишкольников. 

Изучение предметов «Русский родной язык» и «Русский язык», «Литературное 

чтение»и«Русскаяроднаялитература»в1-4классахорганизуетсяинтегрировано. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок выставления отметок регламентируется 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденным приказом от 27.03.2020г. № 33 

Основными видами контроля являются: 

1. Входной (стартовый) контроль. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель: зафиксировать начальный уровень сформированности у 

обучающихся знаний, умений и УУД, связанных с предстоящей деятельностью. 

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 
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выполненных операций с образцом. 

3. Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов 

(в том числе и метапредметных) в конце полугодия и учебного года. 

Формы контроля: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

- комплексные диагностические и контрольные работы; 

- тематические проверочные (контрольные работы); 

- самоанализ и самооценка. 

 Количество тематических, проверочных и итоговых работ установлено по каждому предмету в 

соответствии с рабочими программами по предметам. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 1 – 4 классах: 

1 класс – диагностическая работа (русский язык, математика) – в конце учебного года; 

2 – 3 класс – комплексная работа (русский язык, математика, окружающий мир) – в конце 

учебного года; 

4 класс – ВПР по русскому языку и математике – в конце учебного года (апрель), ОРКиСЭ – 

защита проектов. 
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НЕДЕЛЬНЫЙУЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «ООШ № 15 н.п. 

Нивский»на2021/2022учебныйгод 
 

Предметные

области 

Учебныепредметы Количествочасоввнеделю 

1 2 3 4 

Обязательнаячасть 

Русский язык 

илитературное

чтение 

Русскийязык 4 4 4 4 

Литературноечтение 4 4 4 3 

Родной язык 

ироднаялитератур

а 

Русскийродной язык 0 0 0 0 

Русскаяроднаялитература 0 0 0 0 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 

Математика 
иинформатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

иестествознание 

Окружающиймир 2 2 2 2 

Основырелигиоз- 

ных культур 

исветскойэтик

и 

Основырелигиозныхкультур

исветскойэтики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительноеискусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическаякультура 3 3 3 3 

 Итого: 20 22 22 22 

Часть,формируемаяучастниками 

образовательныхотношений: 

    

Русский язык 

илитературное 

чтение 

Русскийязык 1 1 1 1 

Итого 21 23 23 23 

Максимальнодопустимаянедельнаяучебная 
нагрузка 

21 23 23 23 
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ГОДОВОЙУЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «ООШ № 15 н.п. Нивский»на2021/2022учебныйгод 

Предметные

области 

Учебныепредметы Количествочасовзагод 

1 2 3 4 

Обязательнаячасть     

Русский язык 

илитературное

чтение 

Русскийязык 132 136 136 136 

Литературноечтение 132 136 136 102 

Родной язык 

ироднаялитератур

а 

Русскийродной язык 0 0 0 0 

Русскаяроднаялитература 0 0 0 0 

Иностранные 
языки 

Иностранныйязык 
(английский) 

0 68 68 68 

Математика 
иинформатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознаниеи 
естествознание 

Окружающиймир 66 68 68 68 

Основы религиоз-

ныхкультури 
светскойэтики 

Основырелигиозныхкуль

турисветскойэтики 
- - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительноеискусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая 

культура 

Физическаякультура 99 102 102 102 

 Итого: 660 748 748 748 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательных 

отношений: 

    

Русский языки 

литературное

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 

Итого 693 782 782 782 

Максимальнодопустимаяаудиторнаяучебнаян

агрузка 

693 782 782 782 

 

План внеурочной деятельности 

Общие положения. 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционированияобразовательнойорганизациивсферевнеурочнойдеятельностииявляетсяорганизацион

ныммеханизмомреализацииосновнойобразовательнойпрограммышколы,определяетсодержательноенап

олнениенаправленийвнеурочнойдеятельностидляобучающихся(переченьпрограмм),время,отводимое на 

внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочнойдеятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениямразвитияличности: 

 

Направления Решаемые задачи 
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Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоничное развитие личности

 ребенка,формирование  физически  здорового
 человека,формирование 
мотивацииксохранениюиукреплениюздоровья. 

Общекультурное Развитиеэмоциональнойсферыребенка,чувствапрекрасного, 

творческихспособностей,формированиекоммуникативнойиобщеку

льтурнойкомпетенций. 

Духовно-нравственное ПривитиелюбвикОтечеству,малойРодине,формированиегражданс

койответственности,чувствапатриотизма,формированиепозитивно

гоотношениякбазовымценностям 
общества,религиисвоегонарода. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения,

 эрудиции,кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность,социально-значимаядеятельность. 

 

Формамивнеурочнойдеятельностимогутбытьэкскурсии,кружки,секции,круглыестолы,конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научныеисследования,общественнополезныепрактики. 

Внеурочныезанятияпроводятсявовторойполовинедня,после45-

минутногоперерывапослеучебныхзанятий. 
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План внеурочной деятельности для обучающихся 1 – 4 

классовМБОУ«ООШ№ 15н.п.Нивский». 

 

Присоставлении планавнеурочной деятельностидля обучающихся1–4классовна 

2021/2022учебныйгодучитывалисьтребованияследующихнормативныхдокументов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,утверждённыйприказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, в ред. Приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-гигиенических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

    

Целиорганизациивнеурочнойдеятельностинауровненачальногообщегообразования:обеспечениесоотве

тствующейвозрастуадаптацииребенкавобразовательнойорганизации, создание благоприятных условий 

для развития ребенка, учет его возрастных ииндивидуальныхособенностей. 

Время,отведенноенавнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениимаксимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за4годаобучения. 

Распределениечасоввнеурочнойдеятельностинакаждыйгодначальногообщегообразованияосуществля

етсясучётоминтересовобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)ивозможностейшколы. 

 

Распределение 

часоввнеурочнойдеятельностипогодамна

чальногообщегообразования 

 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Внеурочная
деятельность 

4 часа 5 часов 6 часов 6 часов 

Учебныенедели 33 34 34 34 

Количество
часовзагод 

132 170 204 204 

 

Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 1- 

4классов 

 

Направление

внеурочнойд

еятельности 

 
Форма 

организациивнеурочнойд

еятельности 

 

Количествочасов 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

 
Спортивно-
оздоровительное 

Спортивнаясекция«ОФП» 1 

Спортивнаясекция«НавстречукГТО» 1 

курс«Разговороправильномпитании» Классные руководители 

Духовно-нравственное Кружок«МоёЗаполярье» 
____ ___ 1 

Кружок«Нашкрай» 
1 ___ ___ 

 Кружок«Первыешагивнауку» ___ ___ 1 
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Социальное  

Проектнаядеятельность Классные руководители 
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Общеинтеллектуальное 

Кружок«Чтение с увлечением» 1 __ 1 1 

Кружок «Английский с увлечением» ___ 1 

 

Кружок«Волшебный мир книг» __ 1 

 

__ ___ 

Развивающие игры«Умники и умницы»  
Классные руководители 
 

Общекультурное «Путешествие по мировым музеям» Классные руководители 

  

Всего: 

 

4 

 

5 

 

6 

 

6 

 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2021/2022 учебный год  

на уровне начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 15 н.п. Нивский» 

 

1. Общие сведения 

Количество классов в начальной школе: 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Всего 

1 1 1 1 4 

2. Режим работы школы: 

Пятидневная учебная неделя – 1- 4 классы. 

3. Сменность занятий: 

Занятия для всех классов проводятся в одну смену. 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Начало учебного года – 01 сентября 2021г. 

Окончание учебного года: 

1 класс – 25 мая 2022г. 

2 – 4 класс – 30 мая 2022г. 

5. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы Сроки Количество учебных 

недель, дней 

1 четверть 1 – 4 классы 01.09.2021 – 29.10.2021 8 недель 3 дня 

2 четверть 1 – 4 классы 08.11.2021 – 30.12.2021 7 недель 4 дня 

3 четверть 1 класс 10.01.2022 – 18.02.2022 

28.02.2022 – 25.03.2022 

9 недель 4 дня 

2 – 4 классы 10.01.2022 – 22.02.2022 

28.02.2022 – 25.03.2022 

10 недель 1 день 

4 четверть 1 класс 04.04.2022 – 25.05.2022 6 недель 4 дня 

2 – 4 классы 04.04.2022 – 30.05.2022 7 недель 2 дня 

Итого за 

учебный год 

1 класс  33 недели 

2 – 4 классы  34 недели  

6. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Сроки Количество дней 

осенние 1 – 4 классы 30.10.2021 – 07.11.2021 9 дней 

зимние 1 – 4 классы 31.12.2021 – 09.01.2022 10 дней 

дополнительные 1 класс 19.02.2022 – 27.02.2022 9 дней 

2 – 4 классы 23.02.2022 – 27.02.2022 5 дней 

весенние 1 – 4 классы 26.03.2022 – 03.04.2022 9 дней 

летние 1 класс с 26.05.2022 98 дней 
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 2 – 4 классы с 31.05.2022 93 дня 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится   с 01 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года 

без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом(п.3.4.10;п.5.8)и решением 

заседания педагогического совета. 

Классы Учебные предметы Форма проведения 
промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 
промежуточной

аттестации 

1 класс 
 

Математика, русский язык 
 

Диагностическая работа Май 2022года 
(по графику) 

2 – 3 

классы 

Математика, русский язык, 

Окружающий мир 

Комплексная работа Май2022года 

(по графику) 

4класс Математика, русский язык, 
Окружающий мир 

Всероссийские 
Проверочные работы 

Апрель2022года 
(по графику ВПР) 

ОРКиСЭ Защита проектов Май 2022 года 
(по графику) 

 

7. Время проведения учебных занятий и организация перемен: 

Уроки Время проведения 
урока 

Продолжительность 
перемен 

Организация питания 
обучающихся 

1урок 09.00-09.40 15 минут Завтрак 

2урок 09.55-10.35 15минут  

3урок 10.50-11.30 10минут Молоко 

4урок 11.40-12.20 20минут Обед 

5урок 12.40-13.20 20минут  

6урок 13.40-14.20   

В период полярной ночи: 

Уроки Время проведения 

урока 

Продолжительность 

перемен 

Организация питания 
обучающихся(указать классы) 

1урок 09.00-09.40 15 минут Завтрак 

2урок 09.55-10.35 15минут  

3урок 10.50-11.30 10минут Молоко 

4урок 11.40-12.20 20минут Обед 

5урок 12.40-13.20 20минут  

6урок 13.40-14.20   

 

Время проведения учебных занятий для обучающихся 1 классов: 

1 четверть 

Урок Время проведения 

урока 

Продолжительность 
перемен 

Организация питания 
обучающихся 

1урок 9.00-9.35 20минут Завтрак 

2урок 9.55-10.30 10минут  

Динамическая 
пауза 

10.40 – 11.20   

3урок 11.20 – 11.55 20 минут Обед 

2 четверть 

Урок Время проведения 

урока 

Продолжительность 
перемен 

Организаци япитания 
обучающихся 

1урок 9.00-9.35 20минут Завтрак 

2урок 9.55-10.30 10минут  

3урок 10.40-11.15   
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Динамическа
я пауза 

11.15-11.55   

4урок 11.55-12.30  Обед 

3,4 четверти 

Урок Время проведения 

урока 

Продолжительность 
перемен 

Организация питания 
обучающихся 

1урок 09.00-09.40 15 минут Завтрак 

2урок 09.55-10.35 15минут  

3урок 10.50-11.30   

Динамическа

я пауза 

11.30-12.10  Обед 

4урок 12.25-13.05   

8. Работа образовательного учреждения в праздничныедни: 

Праздничные дни Для учащихся Для педагогов 

4ноября 2021г. Каникулы Праздничный день 

1 – 9 января2022г. Каникулы Праздничные дни 

23февраля2022г. Каникулы Праздничный день 

8марта2022г. Праздничный день Праздничный день 

1-3мая2022г. Праздничные дни Праздничные дни 

9 – 10 мая2022г. Праздничные дни Праздничные дни 
 

 
 

 



План  методической  работы  МБОУ«ООШ  №15»  включает  следую13щ0ие  

Система условий реализации основнойобразовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования школа для участников образовательного процесса будет создавать 

условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностямиздоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том  

числесоциальной  практики,  используя   возможности  образовательны1х2учреждений 
дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательскойдеятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутовобучающихся; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностноготипа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогическихработников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом региональныхособенностей. 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой НОО. 

Профессиональное развитие и повышениеквалификации педагогических работников 

В соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью развития профессионального мастерства, 

обновлениятеоретических и практических знаний педагогических работников 

образовательнойорганизации педагогические работники школы проходят плановое 

повышениеквалификации в организациях, имеющих лицензию на 

правоведениеобразовательнойдеятельности. 

Наряду с курсами включаются следующие формы открытых методическихмероприятий 

педагогического сообщества: мастер-класс, круглый стол, открытый урок,выставка, 

практическое и семинарское занятие, семинар по обмену опытом, методическое объединение, 

конференция, форум, конкурс профессионального мастерства и др. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современногообразования; 

- принятие идеологии ФГОСНОО; 



План  методической  работы  МБОУ«ООШ  №15»  включает  следую13щ0ие  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельностиобучающихся; 

- овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОСНОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 



- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
 

План методической работы включает в себя следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОСНОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственнойпрофессиональнойпозициисцелямиизадачамиФГОС 

НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОСНОО. 

4. Конференции участников образовательных отношенийи социальных партнёров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОСНОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплатытруда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОСНОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического 

и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на 

сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д. 

 
 Психологопедагогические условия реализацииосновной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований стандарта является создание в МБОУ «ООШ 

№15» психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развитияобучающихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательныхотношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализациюобучения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статусашкольника; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательнойорганизации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебноговремени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологическогоздоровья; 

- мониторинг возможностей и способностейобучающихся; 

- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадногодвижения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образажизни; 

- развитие экологическойкультуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательнымипотребностями; 

- формирование коммуникативных навыков вразновозрастной среде и

 средес 

- поддержку детских объединений и ученическогосамоуправления; 116 



ресурсов; 117 
-  аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программыосновного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств,обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общееобразование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качествапредоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размераминаправляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется впределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, иотражается в смете образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных 

правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 

 Материально-технические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Материально-техническая база образовательного учреждения МБОУ«ООШ 

№15» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы НОО и созданию соответствующей образовательной и социальнойсреды. 

В школе разработан перечень оснащения и материально-технического 

оборудованияобразовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования Стандарта, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях»; 

- перечнирекомендуемойучебнойлитературыицифровыхобразовательных 



Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 133 
 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

ивнеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, должно быть обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарем и оборудовано: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников; 

- помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностраннымиязыками; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и 

изобразительнымискусством; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- актовымзалом; 

- спортивными сооружениями, оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием иинвентарём; 

- помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячихзавтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимымоборудованием; 

- гардеробами, санузлами, местами личнойгигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащённыхзон. 

 
 Информационнометодические условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных

 ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие 

служб поддержки примененияИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатнойпродукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптическихносителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сетиИнтернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационнаяинфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 



- в учебной деятельности; 

- во внеурочнойдеятельности; 

- в естественнонаучнойдеятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатовобразования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органамиуправления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельностиобеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическогои 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстовогоредактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка,сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольныхлиний; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучиваниявидеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экраннымсопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- поиска и полученияинформации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковыхсистемах); 

- вещания (подкастинга), использования аудио и видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и внеурока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями(вики); 

- создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядногопредставления; 

- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов иявлений; 

- исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений1с34 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 



технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурнойирисованноймультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационныхтехнологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами;программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерныхтренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательнойорганизации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических 

и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно  исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных

 озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 
процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 
ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 
педагогов вшколу; 

- совершенствование системы стимулирования педагогических работников и 
оценки качества ихтруда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиямиСанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 
библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 
реализацииФГОС; 

- развитие информационной образовательнойсреды; 
- создание  условий  для  достижения  выпускниками  начальной  ступен1и35 



школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

реализац

ии 

Исполнители 

Организационно-управленческие условия ФГОС 

1 Корректировка на основе примерной основной 
образовательной программы основной 

ежегодно 
Директор 
Зам. 
директорапо 

 образовательной программы начального общего 

образования учрежденияи утверждение данной 
программы. 

 УР и УВР 

2 Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС. 

ежегодно Директор 

3 Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО. 

 
март-апрель 

Зам. директора 

по УР,зав. 

библиотекой 

4 Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

 
 

март-апрель 

 

Директор 

Зам. директора 

по УР и УВР 

5 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров по вопросам 

введения ФГОС для различных категорий 

педагогических работников. 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Директор 

6 Организация повышения квалификации педагогов 
в соответствии с требованиями ФГОС. 

В течение 
учебного 
года 

Директор 

7 Оснащение образовательных учреждений 
комплексом учебного, учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования. 

В 

течение 

года 

Директор 

8 Разработка и утверждение учебного плана НОО 
до 31 августа 

Директор 

9 Разработка и утверждение программ внеурочной 
деятельности образовательного учреждения 

до 31 августа 
Зам. директора 
по ВР 

 

10 
Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

июнь-август 
Педагоги 

школы, зам. 
директора по 

УВР 

 
11 

Реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

 
май 

 
Администрация 

Научно-методическое сопровождение ФГОС, кадровые 
условия 



1 Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 

образовательную деятельность педагогов 

 

сентябрь 

 

Директор 

2 Совещания по вопросам педагогической 

деятельности в условиях ФГОС 
В 

течение 

года 

 

Директор 

136 
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Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 
- мониторинг системыусловий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 
- принятие управленческих решений (издание необходимыхприказов); 

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, в- ыступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, 

размещение информации на школьномсайте). 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного учреждения. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

 Постоянно действующий семинар-практикум по 
повышению ИКТ- компетенции педагогов 

В течение 
года 

Учитель 
информатики 

4 Повышение квалификации педагогов на курсах по 
ФГОС. 

По графику 
Зам. директора по 
УВР 

5 Участие педагогов школы в методических 
мероприятиях различных уровней (региональный, 

муниципальный). 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Финансовые и материально-технические условия ФГОС 

1 Корректировка локальных актов (внесение август Директор школы 

 изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

  

2. 
Применение механизма оплаты труда работников 
ОУ, реализующих ФГОС. 

сентябрь 
Директор школы 

3 Обновление материально-технической базы 
В течение 
года 

Зам. директора по 
АХР 

4 Текущий ремонт кабинетов, подсобных помещений Июнь-август 
Зам. директора по 
АХР 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ФГОС 

 
1 

Размещение на сайте ОО информации о ходе 

реализации начального общего образования 

В течение 

года 

Системный 
администратор, 

зам. директора по 

УВР 

2 
Информирование общественности через СМИ об 
образовательной деятельности в начальной 
школе 

В течение 
года 

Педагогический 
коллектив 

3 
Анализ обеспеченности учебниками в соответствии 
с требованиями ФГОС 

август- 
сентябрь 

Зав. библиотекой 

 

4 
Оформление заявки на приобретение учебников на 
следующий учебный год 

 

февраль-март 
Библиотекарь 

Зам. директора по 

УВР 

 

5 
Широкое информирование родительской 
общественности о результатах образовательной 

деятельности. 

В течение 

года 

 

Администрация 

6 
Обеспечение публичной отчётности ОО по 

образовательной деятельности 
май Директор 
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педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 
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